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Руководителям образовательных 

организаций Ярославской области 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Региональный ресурсный центр ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» по 

направлению «Сопровождение деятельности Ярославского отделения Российского 

движения школьников» в Ярославской области» в срок с 05 по 10 сентября 2021 года 

планирует проведение на базе ЗОК «Березка» (Некрасовский МР) областного 

профильного отряда «Кубок РДШ. СМЕНА на ПЯТЬ!» (далее – Смена). 

Программа Смены предусматривает культурно-образовательную программу, 

посвященную девяти направлениям и поднаправлениям деятельности движения: 

«Личностное развитие»: творчество, наука, спорт; «Гражданская активность»: 

гражданская идентичность и экология; «Военное-патриотическое направление»: 

патриотика и краеведение; «Информационно-медийное направление»: медиа и 

междисциплинарные проекты и программы, а также культурно-развлекательные 

мероприятия. 

В областной лагерь приглашаются учащиеся (8-15 лет) образовательных 

организаций, входящих в состав Ярославского отделения РДШ. 

Участие в Смене предполагает конкурсный отбор. Каждому кандидату 

необходимо до 16 августа 2021 года предоставить в региональный ресурсный центр 

по направлению «Сопровождение деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Ярославской области» ЗАЯВОЧНЫЙ ПАКЕТ (прилагается): 

− анкета-заявка участника областного профильного отряда «Кубок РДШ. 

СМЕНА на ПЯТЬ!» за 2020 и 2021 гг. – форма 1; 

− результаты участия в деятельности Российского движения школьников за 

2020-2021 учебный год – форма 2; 

− наградные документы. 

Заявочный пакет представляется в электронном виде на электронную почту 

rdsh76@yandex.ru с пометкой, например, «Лагерь-Рыбинский МР-Арефинская 

СОШ». 

Отбор кандидатов будет производиться оргкомитетом Смены на основе 

формирования рейтинга заявок, согласно регламента №4 «Начисление рейтинга» 
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Ярославского отделения РДШ. Результаты отбора будут объявлены с 17 по 20 

августа 2021 года на сайте www.rdsh76.ru и в социальной сети ВКонтакте (группа 

«РДШ | Ярославская область»), а также письмом ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» в образовательные организации региона.  

При прохождении конкурсного отбора финансовые условия участия (оплата 

до 25 августа 2021 года) – 2 500,00 руб.: 50% оплаты путевки + организационные 

расходы на реализацию программы Смены. В случае отказа от путевки родителями, 

законными представителями предоставляется соответствующее заявление в 

письменном виде. 

Дополнительная информация: +7(4852) 55-66-04, +79038241024 – Хорев 

Дмитрий Викторович, координатор регионального ресурсного центра по 

направлению «Сопровождение деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Ярославской области», Бобровницкая Виктория Юрьевна, старший 

методист ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

 

 

 

 
Директор                  Е.А. Дубовик 

http://www.rdsh76.ru/

