
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « P f » P f  2017 г. № ^

О проведении областного слета детских общественных объединений
Тульской области «Год с РДШ», 

посвященного Дню детских организаций

В целях активизация деятельности по популяризация детских 
общественных объединений, в соответствии с планом работы регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» на 2016/2017 
учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 19 мая 2017 года областной слет детских общественных 
объединений Тульской области «Год с РДШ», посвященный Дню детских 
организаций (далее -  Слет РДШ).

2. Утвердить положение о проведении Слета РДШ (Приложение № 1).
3. Утвердить смету расходов на проведение Слета РДШ (Приложение

№ 3).
4. Государственному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования Тульской области «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области» (И.Е. Якунина) обеспечить работу по подготовке и 
проведению Акции в соответствии с прилагаемой сметой за счет средств, 
предусмотренных в 2017 году ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО» на 
проведение данного мероприятия.

5. Рекомендовать комитету образования администрации 
муниципального образования город Новомосковск (Руденко И.Ю.) оказать 
содействие региональному отделению Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» при организации и проведении Слета РДШ.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования:

6.1. обеспечить участие обучающихся и педагогов в Слете РДШ в 
соответствии с предусмотренной квотой (Приложение№ 2);



6.2. разместить информацию о Слете РДШ на официальных сайтах 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательных организаций Тульской области.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Шевелеву А.А.

Министр образования / /
Тульской области О.А. Осташко

Исп.: Феклисова А.А.
Тел.: 24-53-43
Приказ_0 проведении_Слет_РДШ_2016



приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от 06. ОЬ. /У  № ^ QC)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного слета детских общественных объединений

Тульской области «Год с РДШ», 
посвященного Дню детских организаций

1. Общие положения

1.1. Областной слет детских общественных объединений Тульской 
области «Год с РДШ», посвященный Дню детских организаций (далее -  
Слет) проводится 19 мая 2017 года.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Слета, требования к участникам.

2. Цель и задачи

2.1. Слет проводится в целях развития детского движения, выявления и 
поощрения наиболее творческих объединений, распространения опыта 
работы детских объединений Тульской области

2.2. Задачи Слета:
создание единого поля общения и взаимодействия для представителей 

детских общественных организаций Тульской области;
организация условий для обмена опытом работы;
развитие творческих и познавательных способностей участников 

детских общественных организаций Тульской области;
выявление и апробация эффективных технологий, форм, методов и 

средств воспитания в общественной деятельности детей и молодежи.

3. Организаторы Слета

3.1. Слет проводится региональным отделением общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» при поддержке министерства образования Тульской 
области.

4. Порядок и условия проведения Слета

4.1. Слет проводится 19 мая 2017 года с 9.00 до 14.00.
4.2. Место проведения: МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» (г. Новомосковск, ул. Присягина, д.9).



4.3. На транспортные средства, доставляющие делегации, необходимо 
предусмотреть табличку с надписью «РДШ» (для организации пропускной 
системы сотрудниками ГИБДД).

4.4. Пилотные школы оформляют стенды с презентацией своей 
деятельности за год до начала мероприятия (вертикальный стенд 80*130 см, 
крепление на двустронний скотч).

4.5. Сопровождающему педагогу при себе необходимо иметь список 
детей, согласие родителей на участие в Слете.

4.6. Регистрация с 9.00 до 9.30, при регистрации делегациям выдаются 
галстуки и значок (галстуки повязываюся сразу после регистрации, значок 
крепится на левую сторону).

4.7. При прохождении регистрации волонтеры объединяют делегации в 
группы (у волонтера, закрепленного за каждой группой, есть таблички с 
указанием группы, маршрутные листы посещения выставки пилотных школ).

4.8. Программой открытия слета предусмотрена творческая 
презентация деятельности пилотных школ на сцене (г. Новомосковск, г. 
Тула, г. Алексин) -  до 5 мин.

4.9. Контактное лицо: Лобзова Любовь Витальевна, председатель 
Совета регионального отделения РДШ в Тульской области (8-915-699-46-05).

5. Участники Слета

5.1. К участию в Слете приглашаются делегации пилотных школы 
РДШ Тульской области, представители актива и руководители детских 
общественных объединений образовательных организаций муниципальных 
образований Тульской области (12 -  14 лет), председатели комитетов по 
образованию администраций муниципальных образований Тульской области.

5.2. Списки участников делегаций необходимо представить в срок до 
17.05.2017 года в министерство образования Тульской области на адрес 
Anna.Feklisova@tularegion.ru

6. Программа Слета

9.00-9.30 (вестибюль, колонный зал)
заезд, регистрация и жеребьевка участников, формирование групп 
иногородних участников по 10 -  15 человек, сопровождение групп -  члены 
штаба «Лидер»
9.30-10.00 (колонный зал) знакомство с выставками пилотных школ по 
группам (стенд-доклад о деятельности пилотных школ (3 мин. около каждого 
стенда)
10.00-10.10 (зрительный зал)
Презентация Регионального отделения РДШ
10.10-10.25
Приветственное слово почетных гостей:
Церемония приема гостей в почетные члены РДШ (Лобзова Л. В.):

mailto:Anna.Feklisova@tularegion.ru


повязывание галстуков VIP-гости -  на сцене, председатели органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования -  в зрительном зале (члены РДШ).

10.25-10.55
Презентация опыта работы пилотных школ РДШ Тульской области
11.00 -11 .3 0  (танцевальный зал)
Торжественная линейка, посвященная Дню Детских объединений и 
торжественной церемонии вступления в РДШ.

• Рапорт председателю Совета регионального отделения РДШ в 
Тульской области

• Вынос флага РДШ
• Слово председателя регионального отделения РДШ в Тульской области
• Торжественное обещание
• Ритуал повязывания галстуков ( с участием почетных 

гостей)
• Слово председателя регионального отделения РДШ в Тульской области
• Церемония «Стяга дружбы»
• Выступление новых членов РДШ
• Вынос знамени

Программа для детей Программа для председателей комитетов 
______ по образованию и педагогов_______

11.30-12.45
Жеребьевка. Игра по станциям 
«РДШ -  вектор успеха», 
отражающая направления 
деятельности РДШ. Участие в 
работе смешанных команд.

12.45-13.05 (зрительный зал)
Подведение итогов игры по 

станциям с представлениями 
вновь созданных команд, 
награждение победителей

13.10-13.40
Обед

14.00
Отъезд

11.30-12.00 Круглый стол
• О системе работы муниципальных 

образовательных организаций города 
Новомосковска по популяризации и 
развитию РДШ  
Выступающий: Руденко И.Ю. -  
председатель комитета по 
образованию АМО город 
Новомосковск

• Российское движение школьников в 
Тульской области. Итоги первого 
года.
Вступающий: Лобзова Любовь 
Витальевна - председатель Совета 
регионального отделения РДШ в 
Тульской области 

для председателей комитетов по 
образованию: 12.00 -13.00 -  визит в МБОУ 
«Центр образования №1» 
для педагогов: 12.00 -  13.00 -  
продолжение круглого стола

• Форумная компания Российского 
движения школьников.



Выступающий: Букалова Юлия
Анатольевна -  координатор
Тульского регионального отделения
Российского движения школьников

• Формирование единого плана РДШ
Тульской области на 2017-2018 гг.
Вступающий: Лобзова Любовь
Витальевна - председатель Совета
регионального отделения РДШ в
Тульской области

• Вопросы и ответы
13.10-13.40

Обед
14.00

Отъезд

7. Награждение
7.1. По итогам Слёта команды-победители получают диплом за 1, 2, 3 

место, остальные участники Слета получают сертификаты об участии.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение 
к ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении областного слета 
детских общественных объединений 

Тульской области «Год с РДШ», 
посвященного Дню детских организаций

Перечень образовательных организаций, определенных в качестве 
пилотных для практической реализации основных направлений 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников»

1. МБОУ «Гимназия № 1» (Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Школьная, д. 1);

2. МБОУ СОШ № 8 (Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Школьная, д. 13);

3. МБОУ СОШ № 5 (Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, 
Д. 86);

4. МБОУ СОШ № 17 (Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Проспект Победы, д. 4);

5. МКОУ «Краснобогатырский центр образования» (Тульская 
область, г. Новомосковск, п. Красный Богатырь, ул. Школьная, д. 3);

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (г.
Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 73 а;

7. МБОУ СОШ № 11 (Тульская область, г. Алексин, ул. Баумана,
Д. 6);

8. МБОУ ЦО № 25 (г. Тула, ул. Калинина, д. 7);
9. МБОУ ЦО № 42 (г. Тула, ул. Станиславского, д. 12А);
10. МБОУ ЦО № 5 (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 199);



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от №

Квота участников областного слета детских общественных объединений 
«Год с РДШ», посвященного Дню детских организаций

Участников делегации

№
Наименование

муниципального
образования

Всего

Представители
детских

общественных
объединений

Педагоги

Руководитель 
органа местного 
самоуправления, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования

1. Алексинский район 7 5 (1 пилотная 
школа)

1 1

2. Арсеньевский район 4 2 1 1
3. Белевский район 4 2 1 1
4. Богородицкий район 4 2 1 1
5. Веневский район 4 2 1 1
6. Воловский район 4 2 1 1
7. Донской 4 2 1 1
8. Дубенский район 4 2 1 1
9. Ефремовский район 4 2 1 1
10. Заокский район 4 2 1 1
11. Каменский район 4 2 1 1
12. Кимовский район 4 2 1 1
13. Киреевский район 4 2 1 1
14. Куркинский район 4 2 1 1
15. р.п. Новогуровский 4 2 1 1
16. Новомосковск 37 30 (6 пилотных 

школ)
1

17. Одоевский район 4 2 1 1
18. Плавский район 4 2 1 1
19. п. Славный 4 2 1 1
20. Суворовский район 4 2 1 1
21, Т епло-Огаревский 

район
4 2 1 1

22. Тула 19 15 (3 пилотных 
школы)

3 1

23. Узловский район 4 2 1 1
24. Чернский район 4 2 1 1
25. Щекинский район 4 2 1 1
26. Ясногорский район 4 2 1 1
27. ИТОГО: 155 96 33 26


