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Уважаемые коллеги! 

 
Министерство образования Республики Мордовия на основании письма 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ)  
от 21.03.2022 г. № ММ-112/22 информирует, что РДШ совместно с 
ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» в целях реализации Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р, разработан план мероприятий РДШ  
на 2022 год. 

При составлении Плана работы на 2022 год просим учесть следующие 
мероприятия: 
 Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»; 
 Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига 
вожатых»; 
 Конкурсный отбор на обучение по тематической дополнительной 
общеобразовательной программе для начальной школы «Содружество Орлят 
России»; 
 Всероссийский спортивный фестиваль Российского движения 
школьников: 

 Регламент программы «Веселые старты»; 
 Регламент программы «Здоровое движение»; 
 Регламент программы «Игры отважных»; 
 Регламент программы «Сила РДШ»; 
 Регламент программы «Турнир по шахматам на кубок Российского 
движения школьников»; 



 Всероссийский проект «Школьный музей»; 
 Всероссийский проект «Школьная классика»; 
 Всероссийский проект «Культурный марафон»; 
 Всероссийский проект «Медиацентры РДШ»; 
 Всероссийский комплекс мероприятий «Медиашкола РДШ». 

Информация о работе РДШ размещена на официальном сайте 
https://рдш.рф, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, или в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/skm_rus. 

Контактное лицо для связи: Коваль Мария Вячеславна, заместитель 
директора ФГБУ «Росдетцентр» по региональному взаимодействию, тел.: (495) 
122-21-26 (доб. 235), эл.почта: koval.m.v@rdcentr.ru. 

Просим довести данную информацию до сведения подведомственных 
образовательных организаций для организации участия обучающихся в 
мероприятиях плана, а также разместить информацию о плане мероприятий 
РДШ на имеющихся информационных ресурсах.  

Приложение: в эл. виде. 
 

 

Заместитель Министра 
образования Республики 
Мордовия 

И.К. Дугушкин 
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