
Информационная справка  

по итогам проведения Областного осеннего слета Архангельского регионального отделения 

РДШ #ЯВКОМАНДЕРДШ 

  

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведен Областной 

осенний слет Архангельского регионального отделения РДШ #ЯВКОМАНДЕРДШ (далее – 

Мероприятие). 

В соответствии с п.4 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у 

(в редакции указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2021 г. №35-у) Мероприятие 

состоялось в заочном формате. 
 

Время проведения: 28 - 30 октября 2021 года 

Место проведения: ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ»,  

АРО ООГДЮО «РДШ». 

Участники: обучающиеся образовательных учреждений Архангельской области в возрасте  

от 12 до 17 лет. 

Количество участников – 347 человек, из них детей 302 – человека, 45 педагогов. 

В Мероприятии приняли участие обучающиеся из 45 образовательных организаций 

20 муниципальных образований Архангельской области: 

 

№ МО Образовательная организация/ управление 

образования 

Количество 

участников  

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов)  

1.  ГО «Город 

Архангельск»  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа «Город Архангельск» 

«Гимназия № 6» 

18 1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10» 

5 1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования городского 

округа «Город Архангельск» «Средняя 

школа № 35 имени Героя Советского 

Союза П.И. Галушина» 

1 _ 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского 

творчества» 

1 1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

городского округа «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 82» 

1 _ 

2.  ГО «Город 

Коряжма»  

 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 города 

Коряжмы» 

6 1 



3.  ГО «Город 

Новодвинск» 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» 

8 2 

4.  ГО «Мирный» муниципальное казённое образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №12 города Мирного 

Архангельской области 

5 

 

 

1 

5.  ГО 

«Северодвинск» 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

21 

 

 

4 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Морская кадетская школа имени 

адмирала Котова Павла Григорьевича» 

3 

 

 

1 

6.  

 
Вилегодский 

муниципальный 

округ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» 

8 

 

 

1 

7.  Каргопольский 

муниципальный 

округ 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

3 

 

 

1 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Павловская средняя школа» 

1 1 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 с 

углубленным изучением математики» 

2 _ 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Печниковская средняя 

школа» 

1 1 

8.  Вельский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Усть-Вельская средняя школа № 23» 

1 _ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

1 _ 

9.  

 

Верхнетоемский 

муниципальный 

район  

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

«Авнюгская средняя общеобразовательная 

школа» 

5 

 

 

1 

 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

«Афанасьеская средняя 

общеобразовательная школа» 

5 

 

 

1 

10.  Котласский 

муниципальный 

район  

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа» 

14 

 

 

1 



11.  Ленский 

муниципальный 

район  

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Комплексный Центр дополнительного 

образования» 

8 

 

 

1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ленская средняя школа» 

9 

 

 

1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Урдомская средняя школа» 

6 

 

 

1 

12.  
 

Лешуконский 

муниципальный 

район  

структурное подразделение «Районный 

центр дополнительного образования 

детей» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Устьвашская средняя 

общеобразовательная школа» 

11 

 

 

1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лешуконская средняя 

общеобразовательная школа» 

3 1 

13.  Мезенский 

муниципальный 

район  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мезенская средняя школа имени 

 А.Г. Торцева» 

19 

 

 

3 

14.  
 

Няндомский 

муниципальный 

район  

структурное подразделение «Средняя 

школа № 6» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 города Няндома» 

8 

 

1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7 города Няндома» 

10 

 

 

1 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Районный 

центр дополнительного образования 

детей» 

13 

 

 

1 

15.  Пинежский 

муниципальный 

район  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ясненская средняя школа № 7» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

11 

 

 

1 

16.  Плесецкий 

муниципальный 

район  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Савинская средняя школа» 

6 

 

 

1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Североонежская средняя школа» 

10 

 

 

1 

филиал дополнительного образования 

«Дом детского творчества», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Североонежская средняя школа» 

5 1 



17.  Приморский 

муниципальный 

район  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Катунинская средняя школа»  

9 

 

 

1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Приморская средняя школа»  

6 

 

 

1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Уемская средняя школа» 

7 

 

 

1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Талажская средняя школа» 

5 

 

      

1 

18.  Устьянский 

муниципальный 

район  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

5 

 

 

1 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

структурное подразделение «Устьянский 

Детско-юношеский центр»  

14 

 

 

1 

19.  
 

Холмогорский 

район  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Луковецкая средняя школа имени  

Я.В. Самоварова» 

7 

 

 

1 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Холмогорская средняя школа имени  

М.В. Ломоносова» 

6 

 

 

1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белогорская средняя школа» 

8 

 

 

1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Светлозерская средняя школа» 

2 

 

 

1 

20.  Онежский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа г. Онеги Муниципальный центр 

дополнительного образования 

3 1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №4 имени Дважды Героя 

Советского Союза Александра Осиповича 

Шабалина» 

1 _ 

 

Итоги Мероприятия 

 

Мероприятие транслировалось в закрытой группе социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/komandardsh29), на платформе для видеоконференцсвязи ZOOM.  

Программа Мероприятия выполнена полностью:  

 торжественное открытие слёта (с приветственным словом выступили: А.И. Малютин,  

председатель АРО ООГДЮО «РДШ», А.В. Паршина, координатор АРО ООГДЮО «РДШ»); 

https://vk.com/komandardsh29


 «Классная встреча» с А. Анисимовой, участницей летнего форума РДШ в Архангельской 

области; 

 мастер-класс «Время без забот, тихо опустилось за горизонт» от А. Мирошниковой, 

председателя студенческого совета ВШСГНиМК САФУ им. М.В. Ломоносова;  

 форсайт-сессия  от А.В. Паршиной и С. Фефилова, председателя студенческого совета 

ВШСГНиМК САФУ им. М.В. Ломоносова; 

 онлайн-челленджи; 

 онлайн-игра «Познай РДШ»; 

 праздничный концерт, посвященный дню рождения РДШ; 

 мастер-класс по созданию коллективно-творческих дел от О. Беляевой, педагога 

организатора ГБОУ «ДДЮТ», специалиста ресурсного центра АРО ООГДЮО «РДШ»; 

 практическое занятие по созданию КТД; 

 защита идей; 

 онлайн-квест РДШ; 

 краеведческая игра «Наша область»; 

 мастер-класс «Релидерство» от В. Някова, председателя совета студенческого 

самоуправления (совета обучающихся) САФУ им. М.В. Ломоносова;  

 торжественное закрытие слёта. 

 Всем участникам Мероприятия вручены сертификаты участника, активные участники 

отмечены грамотами и сувенирной атрибутикой АРО ООГДЮО «РДШ». 


