
Управление образованпец IIIдцццgцgго городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от#марта 2020 года ll, €r-о
п.z.m. Шоля

Об уmверuсOенuч Полоэlсен.м о провеаенuч umо?ово?о слеmо
окmuвuсmов мунuчuпмьных обра:rо ваm ельньlх )ltlp е эк0 енuil Шолuнс коео

?ороdскоzо окру?а в рамкох РоссuЙскоzо dсчlrcенuя школьнuков
<Школьньлй лuOер Р,ЩШ>

В соответствии с IuIаном мероприямй Управления образоваюrем
Шалинского городского округа на 2019-2020 учебrый год, в p.lмKtlx
ре.шизации пл;lна мероприягий МБУ ДО ШГО <floM творчества)) - местное
отделение Свердловского регионaйьного отделения Российского двюкениrI
школьников, Управление образоваIд.Iем Шалинского городского округа,
IIРЕ,ЩJIАГАЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении итогового слёта активистов

муниципiшьных образовательньIх 1чреждений Шалинского городского
округа в pElMK€lx Российского движения школьников <Школьrъй лIцер
РflШ> (далее Слёт) (прилагается).

2. .Щиректору мБу дО ШГО <floM творчества), Н.Н. Пономаревой:
- провесм Сборы совместно с Комитетом по спорту, физической культуре

и молодежной политике администрации Шалинского городского округа;
- пригласить на Сборы представителя Свердловского ремонаJIьного

отделения Российского дви>кения школьников.
- привлечь к организации и проведению Сборов областrой педагогический

отряд ГАУ СО <floM молодёжи> (по согласованию).
3. Провести Сборы на базе филиала мБоУ "Шамарская соШ N9 26'' -

"Платоновская СоШ" (Р.Г. Кузнецова) с 10 по 11 апрелrI 2020 года
согласно программе (приложение 1).

4. flирекгору МБОУ "Шамарская СОШ М 26" - И.М. Тарасовой,
организовать подбор кцров технического персон€иа и подготовить
помецение в филиале МБОУ "Шамарская СОШ Ns 26" - "Платоновск€uI
СОШ" для проведения Сборов.

5. Руководителям образовательных 1r.lреждений:
- обеспечитъ явку r{астников на Сборы согласно квоте (приложение 2);

- в срок до 30.0З.2020 года предост;вить заявки на r{астие в Сборах по
форме (Приложенrtе З) в МБУ ДО ШГО <.Щом творчества> на
электронный црес ddt_oгg@mail.ru;

- организовать подвоз )rчастников к месту проведения Сборов.



6. Контроль исполнениJI настоящего распорфкения ост.IвJI,Iю за собой.

Врио начальника
Управления образованием ШГО И.В. Коrпuогорова

ф{



УТВЕРЖДЕНО
распорюкением

Управления образованием
от 12 марта 2020 года Np 65-О

положение
о проведении итогового cJreтa aжтивистов муниципiutьньrх образовательньD(

rrреждений Шалинского городского округа в рамк:ж
РЪсiийского ДвижениЯ цIкольникоВ <ШкольпыЙ лидер РДIID

1. Обпцrе положения

]-.1. ПоложенИе о проведеНии итоговогО слета мтивиСТОВ IчrУНИЦИПа-БНЫХ

образовательнЫх у-чреждениЙ Ша.шдrского городского округа в рамках Российского

дuЫ.о* rrl*оr"Й"*о" <Школьньй rп,rдер Р{Ш> (дмее - Слет) разработано в

соответствии с IUIilHoM работы Управления образоваrмем Шминского городского округа,

в paмKalx ремизации rurана мероприятий МБУ до UIго (Дом творчестваD - местного

оrд"п"r*' Свердловского регионаJIьного отделения Россrйского двюкениrI цIкоJIьников

(далее - РflШ).
1.2. Настояr{ее Положение определяет порядок организации и проведеrпая Слета,

1.З. Учредrтrелем Слета является Управление образованием ШГО,

1.4. Орiанизацию и методическое обеспечение осуцествляет мБу дО ШГО <floM

З.1. К уlастию в Слете приглilшilются )цапIиеся образовательных 1прех<дений ШГО

согласно квоте (приложение 2):

- представители iжтивов школ, президеlтгы (председатели) органов школьного

саrоу.rрйе"* обуrающихся, воло}перскJл( и добровольчесюо< оргаlп,rзшцй;.-о,'"'","обуlаюциеся,занимающиесяорганизаrцлейвобразовательном

гlреждении ратичьD( мероприятй, аКщй, 5"lастники и победrтели рiвJIичных
творческих конкурсов;

творчества>.
1.5. Партнером проведения Слета является Комитет по спорту, физическоЙ

культуре и молодежной поJIитике цмиrистраrри ШГО,

2. Щель и задачи Слета

2.1.ЩельюСлетаявляетсяразвитиедетскогодвюкениJI'распространениеопьпа
работы образовательньш 1лlреждений ШГО в рамкм Р,ЩШ.

2.2. Задачи Слета:
- создание единого поJuI общения и взммодейсгвия обучающихся образовательных

у-чрелqцений ШГО;
- оргilнизация условий дш обмена опытом работы в рамках РflШ;
- развитие твоРческих и познaВатеJIьныХ способносгеЙ ОбуT аюulихся;
- выявJIение и апробация эффективных технологlлi, форм, методов и средств

воспитilния в обществеrrной деятельности детей и молодеlм,

3. Участники Слета



- представители пресс-центров, редакций школьных газет, школьных групп в
социальных сетях;

- активные обучающиеся, занимающиеся и достигающие результатов в
спорте, военно-прикладных видах спорта иJIи являющиеся курсантами военно-
патриотических клубов Шго.

4. Порядок и условия проведения crreтa.

4.1. Слет проводится с 10 по 11 апреля 202О года по адресу: Свердловская
обл., Шалинский район, с. Платоново, ул. Советская, 21 на базе филиала МБОУ
"Шамарская СОШ Ne 26" - "Платоновская СОШ".

4.2. 3аявку на )ласгие в Слете необходимо подать до 30 марта 2020 года на
адрес электронной почты: ddt_org@mail.ru по форме (Приложение 1).

4.3. Финансовое обеспечение транспортных расходов осуществляет Комитет
по спорту, физической кульryре и молодежной политике администрации ШГО.

4.4. Форма одехýды участников - удобная, желательно наличие символики
Р{Ш (значков, футболки и проч.),

Учасгникам Сборов необходимо иметь с собой сменную обувь, предметы
личной гигиены, спальник, црисгический коврик - (пенка>.

Контакты:
- по вопросам организации Слета: Пехташева Ирина Сергеевна, педагог-

организатор МБУ ДО ШГО <{ом творчесгва>, тел. 8-908-6З-00-929
- по вопросам транспортной логистики: Монахова Наталья Викторовна,

ведущий специалист КСКМ ШГО, тел. 8-902-87-94-00З



Прuложенче 1

ПРОГРАММА
итогового слета активистов муниципальных образовательных учреждений
Шалинского городского округа в рамках Российского движения школьников

<<Школьный лидер Р{Ш> 10-11апреля 2020 года

Время Мероприятие Место
проведения

ответственный

10 апреля (пятница)
1з,00 Заезд оога пизатооов. Размещение

оБЕд.

1з.з0 -
15.30

Работа по программе сборов с
вожатыми.

Планёрка. Репетиции.

Актовый зал Вожатые

заезд ччастников сбопов.
Регистрация. Расселение.

Игры на знакомство внутри отряда

Холл

Организационное собрание
Приветственное сJIово, ознакомление с

правилами сборов

Актовый зал Пехташева И,С,,

Монахова Н.В.,
Вожатые

17.00 _ 18.00 Коммуникативная Игра Холл 2 этаж Вожатые

18.00 _

19.00
Внутриотрядная работа.

Упражнения на знакомство и сплочение
Спортзал
Отрядные

места
19,00 _ 19.30 ужин Столовая Пехташева И.С.

19.з0 -
20.30

QR-KBecT по направлениям
деятельносги РДШ

0трядные
места

Вожатые

20.30 -
z7,45

Подготовка к вечернему концерry Отрядные
места

Вожатые

zz.00 -
23.00

Пехташева И.С.,
Бутримова А.К,,
Монахова Н.В.,

Вожатые
23.00 -
2з.45

ДИСКОТЕКА с игровой программой

zз.45 -
00.45

Отрядный 0ГOНЁК 0трядные
места

Вожатые

00.45_ 01.00 Время личной гигиены Туал. комнаты Вожатые
01.00 отБои

11 апреля (су66ота)
Подъем. Время личной гигиены Туал, комнаты Вожатые

08.40 - 9.00 Зарядка Актовый зал Вожатые
09.00 _ 09.з0 зАвтрАк Столовая Пехташева И.С.

09.з0 -
10.00

Подведение итогов сборов.
орлятский круг

Актовый зал Пехташева И.С.,

Монахова Н.В.,

платоновская
сош

Пехташева И.С,,

Бутримова А.К.,
Монахова Н.В.

16.00 _

16.з0
Пехташева И.С.,

Бугримова А.К.,
Монахова Н.В.,

Вожатые
16.30 -
16.45

Вожатые

Награхцение <Школьный Лидер Р,ЩШ>

Вечерний концерт <Удивляй!>
Актовый зал

Актовый зал Вожатые

Отрядные
места

Вожатые

08.00 -
08.40



Вожатые
10,00 -
10.з0

Операция <Нас здесь не было>. ОТЪЕЗД Территория
школы

Пехташева И.С.,

Монахова Н.В.,
Вожатые



квотА
участников итогового слета активистов муниципальных образовательньж

учреждений Шалинского городского округа в рамках РоссийЪкоrо движения

<Школьный л"о"о'"iЁ",,lЁii 
"r,рел" 

zOZO 
"ода

Приложение 2

Приложение З

зАявкА
на участие в итоговом слете активистов муниципальных образовательных

учреждений Шалинского городского округа в рамках Российъкою движения
<Щкольный л"о"оЪЪ"'filЪ:ii апреля zOZO года

(о бразовательное учрехqцение)

Сопровохцаю

п п
Na разо вательное rrрехýцениеоб Кол-во

ащихся
ш иал qаянск со Nш 9 )0

илФ иал ш иал qскаян о Nш 9 >0 D о ьскм СоШ> )
илФ лиа Бм (уо ш иал сн аяк ос Nш >)90 ((са нги аск я ос ш 2

4 Фил али Бм (уо ш ла скин сая шо 90 о шо 2
5 Бм (уо ш иал скн ая с шо N 4 >5 10
6 Фил лиа мБ уо ш ала ни ская ос ш N 45 ( ылс ив скн сая )шо 3

Ф ил ал Бм оу ш инал аяск 54 Ил ми ская 2
8 илФ миал оБ (у алш и 9ti аяск ос Nш 45 ч вска )я оL ш
9 МБоУ <Колпаковская Сош) .,
10. Бм уо ш ама а аск я с шо N )>z6

Фил лиа Бм (оу аш ам sкаяс ос Nш z )6 ( ог аян сош 2
72. Филиал МБOУ <Шама аяк ос 2ш (6 Пл та но во аяск сош з1з, инская СоШ>илФ иал Бм оу ш ма а аяск ос Naш 6 ( ро 2
74, мБудо шго ом тво ества)) 10итого

60

Na Ф.И, у.rастника ,Щата рощдения Класс

астника

контактный
телефон

(Ф.И.О. полносгью, контактный телефон)

1. мБоу
10) мБоу

3.

Ns <сабиковская

7. сош Ns сош>
)

11.

Na

1.

2.

з.


