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Нижегородской области информирует, что Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация Российское движение
школьников (далее – РДШ) в целях развития детей на основе их интересов и
потребностей, а также организации досуга и занятости школьников реализует
ряд спортивных проектов личностного роста, в которых могут принимать
индивидуальное и командное участие школьники общеобразовательных
организаций.
Информация о содержании и условиях участия в спортивных проектах и
акциях РДШ размещена на сайте спорт.рдш.рф.
В 2020-2021 учебном году школьникам и командам общеобразовательных
организаций предлагается принять участие в следующих проектах:
1 Международная акция «На спорте!». Подробнее о соревнованиях по
спортивной скакалке здесь: https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/events/13.
2. «Футбол в школе»: https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/events/14.
3. «Сила РДШ». Заявки для участия принимаются до 18 октября:
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/events/15.
4. «Веселые старты». Заявки для участия принимаются до 31 октября:
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/events/16.
5. «Здоровое движение». Проект включен в региональную программу по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Регистрация и участие в проекте доступны до конца его реализации.
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/events/11.
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6. Акция «Спасибо, тренер!». До 30 октября на своих страничках в
Instagram нужно выложить фото с тренером и рассказать, чему он научил и чего
помог достичь. Организаторы акции соберут все поздравления на спорт.рдш.рф.
Для участия в акции необходимо поставить хештеги: #РДШ #МойТренерРДШ
#Мой_тренер_РДШ, обязательно зарегистрироваться на спорт.рдш.рф и
подписаться на аккаунт в @skm_sport. Подробная информация об акции скоро
появится на спорт.рдш.рф.
Просим
довести
данную
информацию
до
руководителей
общеобразовательных организаций и оказать содействие в анонсировании
спортивных проектов РДШ путем размещения материалов о них на доступных
информационных
ресурсах
общеобразовательных
организаций
(информационные доски, ЖК экраны, сайт учреждения, группы учреждения в
социальных сетях, родительские чаты и др.) с целью доведения данной
информации до учащихся образовательных организаций, учителей физической
культуры и других заинтересованных лиц.
Рекомендуем общеобразовательным организациям регистрироваться на
сайте спорт.рдш.рф, подписываться на Instagram @skm_sport и принимать
активное участие в спортивных проектах РДШ.
Контактное лицо по вопросам регистрации образовательных организаций
на сайте спорт.рдш.рф - Темнов Артём Евгеньевич, педагог-организатор
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области», телефон:
8(831) 419-73-06.
Контактное лицо по участию в проектах на спорт.рдш.рф - Вяткина Анна
Николаевна,
начальник
отдела
организационно-массовой
работы
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец», телефон:
8(831)245-49-76.
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