
I/ПРЛВЛ:ЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АlIМИНИСТРАЦИИ
озЕрского гOродского округА чЕляБинскойr оБлАсти

прикАз

_N,6 ау,,пиtl /лЦ_--_.г..--_ -1ц

() проведении муIrиципальной акции <<Инфо-степ РЩ[II; Первое касание>>

В соответствии с приказом Управления образования администрации
Сtзерского городского округа Челябинской области от 21 декабря 2020г. Ng 660
<об утвеF,ждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Управлелlию образования, на
2 полуго дл;ае 2020-202I учебного года)), в целях создания условий для первого
З]:Iакомствir обучающихся образовательных организациЙ Озерского городского
округа с деятельностью
приказываю:

Российского движения IшкольLI14ков.

1. Провести муниципальную акцию <<Инфо-степ РДШ: Первое
касание) в соответствии с положением (прилоlкение).

2. !иректору Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования <,.Щворец творчества детей и молодежи> (лалее -
N,{БУ ДО кДТДиМ) Антоновой }1.Н. создатъ организациоIlно-технические и
методические условия для проведения муниципальной акции <<Инфо-степ РДШ:
Г[ервое каоание).

З. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

I-[ачал ьниr,: Управления ry JI.В. Горбунова



Приложение
к приказу Управления образования

положЕниlI
о проведении муниципальной акции <инфсl-степ Рщш: Первое касание)

2. Организатор и оргкомитет
2.|. Организатором Акции является Управление образования

ацминистрации озёрского городского округа (далее Управпение образования)
и МБУ ДО кДТДиМ.

2.2. ПоДготовку и проведение Акции осуществляет организационный
КОМитет МБУ ДО (ДТДиМ и Городской детский Совет актива РЛlIr (далее _
оргкомитет).

Оргкомитет осуществляет следующие функцIм:



3. Условия участия
3.1. В Акции принимают участие обучающиеся 5-10 классов

0l0разовательных организаций Озерского городского округа, планrIрующих
создание первичного отделения Р.ЩШ.

з.2. обязательными условиями участия в Акции являIотся:
- регистрация участников на официальном сайте Российского движе}iия

ltlкольниксlв (Р[Ш.ру) ;

- после регистрации на сайте РДШ, до l мая 202I года, участникам и
п9д8гог€lм необходимо добавиться в мероприятие <Инфо-степ РДШ: Первое
кi}сание>) по ссылке: <Перемешка рдIЬ htфs:фдцl.рФсоmреtitiоп/554 , <<Из

первых ycD) - https :/фдш.рflсоmреtitiоrr/555
- У'{0стникам и педагогам необходимо вступить в сообщество

кВКонтакте> Р,ЩШ Озерск hФs://vk.com/clubl 58бЗ436 ]

4. Порялок проведения акции
4.1. IIо факту регистрации участники булут разделены на две возрастные

категории:
- 5-6 классы;
- 7-10 классы.

для каждой возрастной категории булут проведены следующие
мероприятия:

- для 5-6 классов - интерактивнЕUI игра <Перемешка Рлп> (5 мая 202l
года);

- длЯ 7 _ 10 классов * <Классtтая l]cTper{i]) с aK],1.IBIICl,avtI4 РДТrI ОзеJlск
(6 мая 2021 г.)

Время проведения мероприятия по согласованию.
4.З. ИтогИ проведения Акции будут размещены на сайте Управлен11яt

образования администрации Озерского городского округа, сайте мБу до
кj]тщим>, в официальных сообществах рдш Озерск и Щт.Цим в социальной
сс:ти <RКо}{такте)).


