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Календарь событий Ярославского отделения Российского движения школьников 

на сентябрь-декабрь 2022 года 
 

 

Дата Событие Мероприятие 

Баллы 

личного 

рейтинга 

Дата 

предоставления 

отчета о 

мероприятиях 

в ВК 

1 сентября Всероссийский проект «Space π. Открытый 

космос. 3.0» 

Подача заявок 3 15 ноября 

1 сентября Областной фестиваль детско-юношеской 

журналистики «МЕДИА-КРОСС» 

Прием работ на Конкурс детских и 

юношеских СМИ «Медиа-ШУМ (Школьные 

Уникальные Медиа)» 

3 15 ноября 

3 сентября День небоскребов Интернет-расследование «Городские 

гиганты» 

1-2-3-4 15 сентября 

4 сентября   День дикой природы Экоурок «Сохранение редких видов» 3 за каждый 

урок  

12 сентября 

4 сентября День рождения игры «Что? Где? Когда?» Онлайн-игра «Знатоки Ярославии» 1-2-3-4 12 сентября 

11 сентября Всероссийский конкурс лучших практик в 

сфере добровольчества (волонтерства) 

«Технология добра» 

Окончание приема заявок. 3 11 сентября 

14 сентября Всероссийский конкурс индивидуальных 

участников «Добро не уходит на каникулы» 

Подведение итогов 4-5-6-7 По мере участия 

16 сентября День завитушек, кудряшек, локонов, волют и 

вензелей 

Конкурс причесок  1-2-3-4 23 сентября 



 

 

17 сентября 160 лет со дня рождения русского ученого 

К. Циолковского 

Игра-презентация «Секреты великих: 

Константин Циолковский» 

3 за каждую 

игру 

1 за участие 

25 сентября 

18 сентября Всероссийский комплекс мероприятий 

«Медиашкола РДШ» 

Окончание заявочного этапа 

Выполнение творческих заданий 

3 

2 

25 сентября 

25 сентября Всероссийский конкурс объемных макетов 

«Полтавская битва» 

Заявочный этап и подача работ 3 По мере участия 

27 сентября Всемирный день туризма  Туристическая эстафета 3 за каждое 

мероприятие 

8 октября 

30 сентября Всероссийский фотофестиваль «Фокус» Окончание приема заявок 3 По мере участия 

сентябрь Третий сезон Всероссийской киберспортивной 

лиги 

Регистрация 3 По мере участия 

сентябрь–

октябрь 

Всероссийский проект «Школьная классика» Заявочный этап 3 По мере участия 

сентябрь-

декабрь 

Всероссийский проект «Лига ораторов» Первый этап 3 По мере участия 

сентябрь-

декабрь 

Всероссийский проект «Экотренд» Трек «Загрязнение окружающей среды» 2 По мере участия 

сентябрь Творческая Мастерская РДШ Заявочный этап 3 По мере участия 

сентябрь - 

декабрь 

Всероссийский проект «КиноДвиж» Заявочный этап 3 По мере участия 

сентябрь - 

декабрь 

Всероссийский спортивный фестиваль РДШ Проведение школьных этапов: 

 Всероссийского фестиваля «Веселые 

старты» 

 Всероссийского фестиваля «Игры 

отважных» 

 Всероссийских соревнований «Сила 

РДШ» 

 Всероссийского конкурса «Здоровое 

движение» 

 Всероссийского турнира по шахматам 

 Всероссийского фестиваля «Футбол в 

школе» 

3 за каждый 

формат 

фестиваля 

По мере участия 



 

 

в течение 

месяца 

Региональные «Классные встречи» в рамках 

Всероссийского проекта 

Офлайн или онлайн-мероприятие 3 за вопрос 

гостю 

в день 

мероприятия 

3 - 21 

октября 

Всероссийский конкурс объемных макетов 

«Полтавская битва» 

Подведение итогов. Финал проекта 4-5-6-7 По мере участия 

4 октября Всемирный день защиты животных Интернет-расследование «Животные 

Ярославского края» 

1-2-3-4 12 октября 

6 октября Всероссийский комплекс мероприятий 

«Медиашкола РДШ» 

Подведение итогов 4-5-6-7 25 сентября 

8 октября 130 лет со дня рождения русской поэтессы М. 

Цветаевой 

Игра-презентация «Секреты великих: Марина 

Цветаева» 

3 за каждую 

игру 

1 за участие 

18 октября 

16 октября День хлеба Многожанровый фестиваль для учащихся 1-

11 классов 

1-2-3-4 25 октября  

16 октября День отца в России Всероссийская акция в рамках Дней единых 

действий (согласно концепции) 

3 за каждый 

формат 

участия 

18 октября 

20 ноября Всероссийский проект «Плоды науки» Окончание приема заявок 3 По мере участия 

28 октября Международный день анимации  Конкурс косплея 1-2-3-4 3 ноября 
 

29 октября – Форум общественных детско-юношеских организаций Ярославской области «РДШ – территория актива» 
 

27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия Онлайн-игра «Память мира» 1-2-3-4 7 ноября 

31 октября Всемирный день городов  Оздоровительная акция «Я шагаю по Москве» 3 2 ноября 

октябрь Творческая Мастерская РДШ Образовательный курс 2 По мере участия 

октябрь – 

ноябрь 

Всероссийский проект «Школьная классика» Образовательный блок, выполнение 1 

творческого задания 

2 По мере участия 

октябрь – 

декабрь 

Всероссийский проект «Школьный музей» Заявочный этап 

Участие в образовательной программе 

3 

2 

По мере участия 

в течение 

месяца 

Региональные «Классные встречи» в рамках 

Всероссийского проекта 

Офлайн или онлайн-мероприятие 3 за вопрос 

гостю 

в день 

мероприятия 

1 ноября Всероссийский фотофестиваль «Фокус» Подведение итогов 4-5-6-7 По мере участия 

3 ноября 135 лет со дня рождения детского поэта С.Я. 

Маршака 

Конкурс «Читаем с РДШ: С. Маршак» среди 

учащихся начальной школы (школьный этап) 

3 14 ноября 



 

 

Конкурс «Читаем с РДШ: С. Маршак» среди 

учащихся начальной школы (региональный 

этап) 

1-2-3-4 19 ноября 

6 ноября Всемирный день без бумаги Акция «Урок без бумаги» 

Акция по сбору и сортировке макулатуры 

3 

3 

13 ноября 

13 ноября Международный день скороговорок Игра-конкурс «Придумай скороговорку среди 

учащихся средних и старших классов 

1-2-3-4 18 ноября 

14 ноября 115 лет со дня рождения шведской 

писательницы Астрид Линдгрен 

Игра-презентация «Секреты великих: Астрид 

Линдгрен» 

3 за каждую 

игру 

1 за участие 

20 ноября 

17 ноября Международный день отказа от курения Урок-беседа «А электронные сигареты – это 

вредно?» 

3 за каждый 

урок 

26 ноября 

 

17 ноября – Региональный квест «Города Золотого кольца России» для команд образовательных организаций Ярославской области, посвященный 

55-летию туристическому маршруту «Золотое кольцо» 
 

27 ноября День матери в России Всероссийская акция в рамках Дней единых 

действий (согласно концепции) 

3 за каждый 

формат 

участия 

29 ноября 

28 ноября День придумывания новых слов Занимательный филворд 3 за 

активность 

1 декабря 

29 ноября День мостов Интернет-расследование «Самое доброе 

изобретение человечества» 

1-2-3-4 5 декабря 

ноябрь Творческая Мастерская РДШ Реализация и участие в творческих событиях 2 По мере участия 

ноябрь - 

декабрь 

Всероссийский проект «КиноДвиж» Образовательный блок 2 По мере участия 

ноябрь Всероссийский проект «Министерство 

школьной моды РДШ» 

Старт проекта. Заявочный этап 3 По мере участия 

в течение 

месяца 

Региональные «Классные встречи» в рамках 

Всероссийского проекта 

Офлайн или онлайн-мероприятие 3 за вопрос 

гостю 

в день 

мероприятия 

1 декабря Всероссийский проект «Space π. Открытый 

космос. 3.0» 

Подведение итогов, оглашение списка 

победителей 

4-5-6-7 По мере участия 

3 декабря День Неизвестного солдата Всероссийская акция в рамках Дней единых 

действий (согласно концепции) 

3 за каждый 

формат 

участия 

5 декабря 



 

 

5 декабря Озеро Байкал включено в список ЮНЭСКО  Игра «Будущее Байкала»  

Экологический урок «За чистое будущее 

Байкала» 

3 за каждую 

игру 

3 за каждый 

урок 

12 декабря 

5 декабря День добровольца (волонтера) Всероссийская акция в рамках Дней единых 

действий (согласно концепции) 

3 за каждый 

формат 

участия 

7 декабря 

6 декабря День микроволновой печи Игровая программа «Мои бытовые 

помощники» 

3 за каждую 

программу 

14 декабря 

9 декабря День героев Отечества Всероссийская акция в рамках Дней единых 

действий (согласно концепции) 

3 за каждый 

формат 

участия 

11 декабря 

10 декабря Всемирный день футбола  Футбольные эстафеты с мячом 3 за каждое 

мероприятие 

16 декабря 

11 декабря День гор Интернет-путешествие «Горы Ярославской 

области 

1-2-3-4 18 декабря 

12 декабря День Конституции России Всероссийская акция в рамках Дней единых 

действий (согласно концепции) 

3 за каждый 

формат 

участия 

14 декабря 

 

19 декабря – Зимний фестиваль. Подведение итогов Областного фестиваля детско-юношеской журналистики «МЕДИА-КРОСС» 
 

22 декабря 85 лет со дня рождения Э. Успенского Региональный конкурс «Читаем с РДШ. 

Эдуард Успенский» 

1-2-3-4 30 декабря 

25 декабря  День герба, флага и гимна России Всероссийская акция в рамках Дней единых 

действий (согласно концепции) 

3 за каждый 

формат 

участия 

27 декабря 

27 декабря 190 лет со дня рождения русского мецената П. 

Третьякова 

Игра-презентация «Секреты великих: Павел 

Третьяков» 

3 за каждую 

игру 

1 за участие 

30 декабря 

декабрь Творческая Мастерская РДШ Финал проекта 4-5-6-7 По мере участия 

в течение 

месяца 

Региональные «Классные встречи» в рамках 

Всероссийского проекта 

Офлайн или онлайн-мероприятие 3 за вопрос 

гостю 

в день 

мероприятия 

 


