
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Направляем проект Положения об организации и проведении 

Регионального спортивного фестиваля Российского движения школьников.  

Региональный спортивный фестиваль Российского движения 

школьников является комплексным массовым физкультурным мероприятием 

и проводится в целях укрепления здоровья подрастающего поколения, 

вовлечения детей в систематические занятия физической культурой. 

Фестиваль направлен на совершенствование спортивного досуга 

обучающихся и состоит из трех видов соревнований:  

Эстафета «Веселые старты»  

Соревнования командные. Состав команды 7 человек, в том числе 6 

обучающихся 2-4 классов (из них 2-ой класс – 1 девочка и 1 мальчик, 3-й 

класс – 1 девочка и 1 мальчик, 4-й класс – 1 девочка и 1 мальчик) и 1 

руководитель команды.  

Соревнования «Игры отважных». 

Соревнования командные. Состав команды 7 человек, в том числе 6 

участников 16-17 лет (из них 3 юноши и 3 девушки) и 1 руководитель 

команды.  

Соревнования по воздушно-силовой атлетике «Сила РДШ». 

Соревнования личные. Участники соревнуются в пяти категориях: 

- обучающиеся 1-2 классов; 

- обучающиеся 3-4 классов; 

- обучающиеся 5-6 классов; 

- обучающиеся 7-8 классов; 

- обучающиеся 9-10 классов. 

Руководителям органов управления 
образованием муниципальных 
районов (городских округов) 
Пермского края 
 
Руководителям образовательных 
организаций Пермского края  

 
 

О проведении Регионального 
спортивного фестиваля 
Российского движения 
школьников 



I этап (муниципальный) – проведение всех видов соревнований  

в муниципальных образованиях среди команд общеобразовательных 

организаций – до 28 марта 2022 г. 

II этап региональный – в период 28 по 30 марта 2022 г., подведение 

итогов и объявление победителей и призеров II этапа, (дистанционно). 

Результаты будут объявлены не позднее 31 марта 2022 г. 

Организаторами Фестиваля являются: Государственное учреждение 

дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» 

(региональный ресурсный центр Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Пермском крае), Пермское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» при поддержке 

Министерства образования и науки Пермского края. 

Координатором Фестиваля выступает Пермское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Вся информация о мероприятиях Фестиваля, о порядке подачи  

и приема заявок на участие в Фестивале размещается на официальных сайтах 

Организатора и Координатора Фестиваля: https://muraveynik59.ru/ и группах 

Вконтакте: https://vk.com/rdsh_perm и https://vk.com/muraveynikperm. 

По вопросам подведения итогов регионального этапа Фестиваля – 

Добренко Анастасия Юрьевна, региональный координатор «Российского 

движения школьников» в Пермском крае, +7(919)470-09-16, 

rdsh59@yandex.ru. 

По вопросам подготовки документов для участия в мероприятиях 

Фестиваля – Янкина Татьяна Геннадьевна, педагог-организатор ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник», телефон – 8 (342) 200-93-01 (доб. 

701), rc.rdsh@yandex.ru.  

 

Приложение:  Проект положения об организации и проведении 
Регионального спортивного фестиваля Российского 
движения школьников на 25 листах в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                          Н.Е. Зверева 

 

Карпова Ирина Владимировна 
(342) 211 70 14 
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