
Пресс-релиз 

 

тема: о проведении регионального диалог-фестиваля «Мы – команда РДШ76» 

 

17 мая 2021 в 10.00 Ярославское отделение Российского движения школьников 

года проводит региональный диалог-фестиваль «Мы – команда РДШ76». 

Организаторы: департамент образования Ярославской области и Ярославское 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

Проводит ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» (региональный ресурсный центр 

по направлению «Сопровождение деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 

Ярославской области). 

 

Это итоговое мероприятие регионального отделения РДШ по итогам работы в 2020-

2021 учебном году, приуроченное к Дню детских общественных объединений. 

Участниками диалог-фестиваля станут делегации образовательных организаций 

Ярославской области, в которых созданы первичные ячейки РДШ. 

 

Программа проведения: 

09.30 – 10.00 – регистрация участников. Распределение делегатов по проектировочным 

площадкам; 

10.00 – 11.30 – работа проектировочных площадок; 

12.00 – 13.00 – презентация итогов работы проектировочных площадок. Награждение 

победителей и призёров конкурсных мероприятий Календаря событий Ярославского 

отделения РДШ января – мая 2021 года, конкурса «Звезда РШ76», а также лидеров 

личного рейтинга и рейтинга образовательных организаций по итогам учебного года. 

 
В рамках работы проектировочных площадок делегаты диалог-фестиваля внесут свои 

предложения по мероприятиям Календаря событий Ярославского отделения РДШ на период 

летних каникул и на период сентября – декабря 2021 года. Это могут быть мероприятия, 

приуроченные к юбилейным датам 2021 года, профессиональным и календарным праздникам,  

памятным датам Ярославской области. Свои разработки делегаты представят по итогам 

работы проектировочных площадок. 

На диалог-фестивале будут награждены дипломами и подарками победители конкурса 

«Звезда РДШ76», который проводился с января по май 2021 года, а также лидеры рейтинга по 

итогам учебного года среди учащихся 1-4, 5-8 и 9-11 классов. 

Дипломы и подарки получат лидеры рейтинга среди образовательных организаций –это 

Арефинская школа Рыбинского района, Крюковская школа Мышкинского района, 

Кузнечихинская школа Ярославского района, центр дополнительного образования 

«Эдельвейс» Пошехонского района. 

 

 

Дополнительная информация по телефонам: 7(4852) 55-66-04, 8(903)824-10-24, 8(920)112-

41-04, координатор регионального ресурсного центра «Сопровождение деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в Ярославской области»; руководитель отдела творческих и 

социальных инициатив ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» Хорев Дмитрий 

Викторович. 


