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Приглашение к сотрудничеству. 

Добрый день друзья! Рады сотрудничеству! 

 

           Для тех, кто готов официально присоединиться к РДШ, получать оперативную 

информацию и участвовать в программах РДШ рекомендуем:  

 1. Написать заявление с просьбой включить Вашу школу в состав Первичных отделений 

РДШ и предоставить информационную и методическую поддержку. Заявление в свободной форме 

пишите на имя председателя Свердловского областного совета Российского движения школьников 

М.Г. Черкасовой, с указанием ФИО, должности и контактов руководителя Первичного отделения 

РДШ в школе, или координатора деятельности по реализации программ РДШ в школе.  

2. Заполнить Онлайн таблицу 1: "Объективная информация об образовательной организации": 

 https://drive.google.com/open?id=1XYN44I5jOJAeZr7XV5q3ktDoVcP-kbUpCMpfpQE4nUo 

3. Заполнить Онлайн таблицу 2: «Таблица о деятельности по направлениям РДШ»: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RCSoxD9XWp7JrdLQMh7Qtx6D8jtXnncHkulVUb-

ZCEc/edit?usp=sharing 

4. Зарегистрироваться на сайте РДШ.РФ и зарегистрировать членов вашей Первичной 

организации РДШ на данном сайте. 

5. Вступить в группу ВКонтакте "Свердловское отделение РДШ" = https://vk.com/rdshural и 

мотивировать членов к участию в данной группе членов вашей Первичной организации РДШ, детей 

и родителей. 

6. Установить на смартфон и компьютер мессенджер «Телеграмм»: https://telegram.org/   и 

присоединиться к группе «Свердловское областное отделение РДШ» для получения оперативной 

информации. Здесь же желательно подписаться на канал «РДШ» 

https://t.me/russianmovementofschoolchildren   

***** 

7. Участвовать в программах РДШ Ваш коллектив и индивидуально ребята могут уже сейчас: 

зарегистрировавшись на сайте РДШ.РФ, они имеют возможность   участвовать во Всероссийских 

мероприятиях и конкурсах, повышать свой рейтинг, а став финалистом в конкурсах поехать на 

фестивали, финалы конкурсов в Москву, на тематические смены РДШ в ВДЦ "Артек", "Орленок", 

"Океан". 

8. Обращаем внимание на то, что молодые учителя (до 30 лет) могут участвовать в форумных 

компаниях Росмолодежи (о Форуме "Балтийский Артек" и других см. на сайте https://fadm.gov.ru/), 

мы готовы поддержать ваши проекты, консультировать участников форумов, и содействовать их 

включению в официальные делегации. 

Коллеги! Благодарим за желание сотрудничества и высылаем актуальные методические 

рекомендации РДШ. 

Контактная информация:    

Председатель СОО РДШ - Марина Георгиевна Черкасова, тел.+79022632218, +79995633191, 

cherkasova05@yandex.ru; 

Региональный координатор - Александра Юрьевна Анисимкова, тел.+79221131652 

  

 С уважением, председатель СОО РДШ                                         М.Г. Черкасова  
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