
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrt АДМРIНРIСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикА:3

З34

О проведении [Il муниципального слёта - форума рдш
(р,,цш - территория партнерства)> в рамках развития Российского

движения школьников в Озерском городском округе

в соответствии с приказом Управления образования администрации
озерскlэго городского округа Челябинской обласiи от 21 декабря zozo..
JYg 660 (об утверждении перечней мунициrrальныХ мероприятий для
обучающихся образовательных организаций, подведомствеI,Iных Ynpu"nan "-образования, на 2 полугодие2020-2о21 учебного года), в целях популяризация
российского движения школьников в Озерском городском округе,
приказываю:

l, Провести III муниципальный слёт - форум рдш кРЩШ
территория партнерстваD, в рамках развития Российского движения
школьников в Озерском городском округе в соответствии с положением
(прилоrкение).

2. Щиректору муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования <!ворец творчества детей и молодел"u (дапе. -мБУ !О кЩТflиМ)) Антоновой И.Н. создать организационно-технические и
методические условия для проведения III муниципального слёта - форумардШ <:РЩШ территория партнерства), в раN4ках развития Российского
двлtжения школьников в Озерском городском округе.

3. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и допоJIнительного образоuu"r"
Гриневч Н.Ф.

Начальник Управления ry Л,В. Горбунова
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Приложение
к приказу Управления образования
от ill a.ru,,bt 2о2lг. Ng 3Ю

положение
о провеДении III муниципального слёта-форума рдшdдlп - территория партнерства) в рамках развития Российского движенияшколъников в Озерском городском округе

1. Общие положения
1.1. Муниципальный слёт-форум

. vlJy,(, i v [) l,L/l

Ж::'*:Т'l]|1:1 -_СlеТ) ОРГанизу_ется в соответствии пунктом 2 указа

;;;;1у 
l 
;;;;*"ffi;;организации <Российское движение школьниковD.

1,2, Щелъ Слёта - популяризация Российского движения школьников вОзерском городском округе.
1.3. Задачи Слёта:
- подвести итоги работы по развитию Российского дви}кенияшкольнИков В Озерском городском округе за 202О-2О21 учебный год;- на|радитЬ активистоВ РдIII, педагогов-кураторов, руководителейобразовательных организаций - опорных площадок РЩШ по итогам работы за2020-21учебный год;
- проинформировать городскую и родительскую общественность одеятельности рлтII в Озерском городском округе;_ привлечь городских социапьных партнеров РЛIIТ;
- анонсировать события рдш в Озерском городском округе наследующий учебньй год.

2. Организатор мероп риятияи оргкомитет
2,1, Организатором слета - фЬруЙа "Ъп".r." Управление образованияадминистрации Озёрского городского округа.
2.2, ПодготовкУ И проведение слета - форума осущестtsляеторганизационный комитет муниципального бюджеiного учреждениядополнительного образования <,Щворец творчества детей и молодежи> (далее -оргкомитет).
2.3, Оргкомитет осуществляет следующие функции:- регистрирует участников мероприятия, осуществляет сбор заявок;
- определяет порядок проведения мероприятия.



2,4. Контактное лицо в МБУ
Вален,тиновна, педагог-Oрганизатор,
Ovolokov},kh@bk.ru

ДО кЩТlиМ> - Волоковых
телефон в96з0]92925,

!ворша творчества

олеся
e-mail:

З. Участникимероприятия
З.1. Участниками слета являются представители образовательных

гOродского округа, в которых осуществляетсяорганизаций Озерского
деятельность РЩШ.

3,2, От каждой образовательной организации формируется делегацияиз руководителя, педагога-куратора рдш, активистов Рщш, их родителей.квота на участие в Слёте - З0 человек от образователъной организации.з,3, Образовательные организации Озерского городского округа, неявляюlциеся опорными площадками РlШ, но желающие начать рiбоrу no
взаимодействиЮ с РоссиЙскиМ движенИем школЬников в следующем учебномгОДУ, ПриглаШаютсЯ на слеТ форум 5 человек от образовательной
органи,зации.

4, Время и место проведения
4.|. Слёт прOводится 20 мая 2021 г. в йu*о* ,un.

часть), 16.00 * 17.00 * награждение, итоги

5. Условия участия5.1. fiля участия В Слёте необходимо до 1 мая 202| г. направить в
ОРГКОПlИТет заявку (приложение Jф 1 к положению) ;;'"-;:r"*
ovolokov}'kh@hk.ru. в которой указывается список активистов рдш,
представленных организацией к награждению, Квота на награждение детей - 5
человек от организации.

т'ема электронного письма название меропри ятия, номер школы.
Например: <<Слет РДШ_3 0).

5,2. Команда школьного Совета актива рдШ от каждой
образовательной организации готовит творческий отчет о работе органа
самоуправлениЯ за гоД (видеоролиК илИ выстуilJlение iia сuене).
продолжительность выступления - 3 минуты. Перечень необходимого
оборулования для выступления указывается в заявке.

5.3. Образовательные организации, не являющиеся опорными
ПЛОЩаДКаМИ РДШ, НаПРаВJUIЮТ В ОРГКОМитет заявку (прилох<енlае J\92 к
Положению) на e-mail: очоlоkоччkh(ЕЬk.гLr

6. Подведение итогов слета - форума6.1. Слет - форум освещается на сайтах мьУ лО </{ТfиМ>,
Управления образования, в социальной сети <BKoIITaKTe) - в группах <Р{Ш
Озерск>, <.ЩвореЦ творчесТва детей и молодежи)), а также в СМИ Озерского
городского округа,



Приложение Jф1
к Полохtению о проведении III
муниципального слёта-форума
РДШ кРДШ территория
партнерства) в рамках развития
Российского движениrI
школьников в Озерском
городаком округе

Заявка

ное наименование й организашии
состав делегашии Данные

-_ лиректор/зам,директора (ФИО)
П.дзI9.-ýурз]9р РДШ (ФИО )

Классньiе руководители (ФИО)
()бучающиеся (кол-во, класс)

на участИе в муниЦипальноМ Слёте рдШ кРЩШ - террIiторI{я партIIсрства))

П<lл

Заявка
на награждение активистов Российского движения школъников

Необходимое оборудование для выступления

Jф Перечень оборудования Тtо ll - вгl
1

Ф.И. участника (полноотью) Класс Направление РДТJI
(<Личностное развитие),

кГраrкданская активность),
кИнформаuионно-медийное

направление),
к Вое н ьlо-патриотическое

Куратор РДШ в ОО:



Приложение Nc2
к Полоrкению о проведении III
муниципального слёта-форума
РДШ кРЩШ территория
партнерства) в рамках развития
Российского движения
школьников в Озерском
городском округе

Змвка
на участие в мунищ,tпальном слёте Российского движения цIкольников

<PДШ - территориJI партнерства)

Ilолное наименование образовательной организации

Ф.И. О участника (полностью) Категория

Педагог, руководитель


