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1. Основные положения.
1.1. Настоящие Положение определяет условия организации и проведения
слета Санкт-Петербургского регионального отделения (далее – РДШ СПб)
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» (далее – Слет).
1.2. Слет
является
организованной
системой
воспитательного
и образовательного блоков на всероссийском, региональном и районом уровнях,
реализуемых при участии Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
(далее – РДШ) при поддержке Комитета по образованию. Непосредственным
организатором слета занимается Центр развития детско-юношеского движения
Санкт-Петербурга «ГБНОУ СПб ГДТЮ».
1.4. Слет является региональным – проводится с участием представителей
всех районов Санкт-Петербурга, а также городских образовательных учреждений.
2. Цели и задачи Слета.
2.1. Цель Слета – подведение итогов деятельности за 2017-2018 учебный год
и разработка задач на 2018-2019 учебный год.
2.2. Основные задачи Слета:

формирование у участников Слета представления об основных аспектах
и достижениях в деятельности РДШ СПб;

вовлечение
обучающихся
образовательных
организаций
в деятельность направлений РДШ;

развитие компетенций участников посредством знакомства с историей,
достижениями и результатами работы команд-участников РДШ СПб;

внесение и рассмотрение участниками Слета предложений в работу
регионального отделения РДШ;

определение перспектив развития РДШ СПб на 2018-2019 учебный год.

3. Организаторы, руководство Слета.
3.1. Организатором Слета является Санкт-Петербургское региональное
отделение РДШ СПб (далее – Организатор. Методическую поддержку слета
оказывают: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Академия талантов Санкт-Петербурга», Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение оздоровительно-образовательный туристский центр
Санкт-Петербурга
«Балтийский берег».
3.2. Для достижения целей Слета и решения, вытекающих из них задач,
создается Организационный комитет Слета (далее – Организационный комитет).
3.3. В Организационный комитет входят представители Центра поддержки
и развития детских общественных объединений ГБНОУ СПб ГДТЮ, а также
представители детского актива РДШ СПб.
3.4. Решения Организационного комитета являются обязательными
для их исполнения участниками Слета и согласуются с обслуживающими
инфраструктуру Слета организациями.
3.5. Организационный комитет в рамках своих полномочий осуществляет
следующую деятельность:
–
определяет дату, место и время проведения Слета и согласует
программу Слета с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга;
–
проводит информационную кампанию;
–
определяет условия участия в Слете, собирает списки участников Слета
для формирования приказов по месту проведения Слета;
–
участвует в организации проведения Слета.
4. Требования к участникам Слета.
4.1. Участниками Слета являются:
 обучающиеся
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга
в возрасте от 14 лет, являющиеся представителями ОУ, реализующих деятельность
РДШ (по одному представителю от ОУ в сопровождении районного педагогакуратора РДШ) согласно приложению №1;
 обучающиеся
образовательных
организации
Санкт-Петербурга,
входящие в состав «выставочных групп» и занятые во время проведения
выставочной экспозиции (от каждого района по количеству заявленных ролл-апов)
 обучающиеся, входящие в организационный комитет Слета;
 специалисты,
педагоги
районных
организаций,
курирующие
деятельность РДШ;
 представители учреждений и ведомств, курирующих РДШ СПб;
 члены Санкт-Петербургского регионального Совета РДШ;
 участники «Вожатского отряда РДШ СПБ» (по согласованию);
 актив родителей РДШ СПб (по согласованию, по одному представителю
от района)

 участники детских региональных штабов по направлениям РДШ;
 приглашенные гости, а также представители социальных партнеров (по
согласованию).
4.3. Каждый участник Слета имеет при себе документ, удостоверяющий
личность (паспорт гражданина РФ).
5. Порядок проведения и программа Слета.
5.1. Слет проводится 26 октября 2018 года на базе Таврического дворца в
рамках учебно-производственного плана. Участники Слета до его начала должны
ознакомиться с памяткой и правилами его проведения (Приложение №4)
5.2. План
проведения
слета
прилагается
(Приложение
№3).
Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в план
проведения Слета в связи с независящим от них обстоятельствами.
5.3. Заявки от делегаций районов принимаются с 09 по 12 октября 2018 года
(по форме, указанной в Приложении №2). Замена участников возможно только до
подачи списков в службу охраны Таврического дворца (до 15.10.2018)

Приложение № 4
к Положению по проведению слета
регионального отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»

ПАМЯТКА УЧАСТНИКОВ СЛЕТА
1. Правила прохода на территорию Таврического Дворца
1.1.

Делегации районов прибывают в Таврический дворец согласно
следующему графику:
08.30 – организаторы выставки в сопровождении педагога, пресс
служба, орг комитет, выступающие
09.00 – 09.30 – Центральный (22), Адмиралтейский (15), Калининский
(48), Петроградский (16)
09.30 – 10.00 – Невский (13), Московский (21), Красногвардейский (27),
Василеостровский (18) Красносельский (36)
10.00 – 10.30 – Фрунзенский (39), Выборгский (21), Кировский (21)
10.30 – 11.00 – Приморский (49), Петродворцовый (23), городские
учреждения (21)
11.00 – 11.30 – Кронштадтский (5), Курортный (14), Пушкинский (24),
Колпинский (23)

1.2.

Делегации прибывают в сопровождении педагогов и проходят на
территорию дворца организованной группой. Внимание! Парковка
возле Таврического дворца категорически запрещена!
Педагоги, сопровождающие детей проводят инструктаж по технике
безопасности и правилам поведения в транспорте и на Слете до выезда
к месту проведения Слета. Каждый участник слета подписывает
инструктаж.
Проход в Таврический Дворец осуществляется только при наличии
подлинника паспорта гражданина РФ или заграничного паспорта (в
случае отсутствия паспорта гражданина РФ по уважительной причине).
Не допускается предъявление скана, фото, ксерокопии паспорта.
Форма одежды участников слета – деловая, наличие значка РДШ, по
необходимости значка своей организации.

1.3.

1.4.

1.5.

2.
Участникам Слета запрещается
 нарушать правила поведения и пребывания на территории
Таврического дворца;
 нарушать правила внутренней дисциплины во время проведения
Слета;
 проносить на территорию проведения Слета и употреблять продукты
питания и напитки;
 изменять местонахождение оборудования, предназначенного
для проведения мероприятий Слета, и мешать участию в мероприятиях
других лиц;
 употреблять ненормативную лексику;
 нарушать нормы поведения в общественных местах;
 находиться на территории Слета без сопровождения и
самостоятельно покидать ее до окончания программы Слета.
3. Меры безопасности и ответственность участников.
3.1. Во время проведения Слета участники обязаны соблюдать меры
безопасности и выполнять все распоряжения Организаторов, волонтеров
Слета.
3.4. В случае чрезвычайных происшествий участники Слета обязаны
сообщить о случившемся Организаторам Слета, оказать любое возможное
содействие спасательной службе Слета.
3.6. Участники Слета и их законные представители несут
материальную ответственность за причиненный имуществу, оборудованию,
инвентарю
и снаряжению Организатора Слета, а также за ущерб, нанесенный зеленым
насаждениям и строениям комплекса Таврического дворца в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.7. Участники и гости Слета, нарушившие настоящие Правила,
могут быть исключены из числа участников или гостей Слета.
3.8. Персональные данные исключенных участников и гостей
вносятся
в базу данных нарушителей Слета, информация о нарушителях направляется
в организации, отправившие участника на Слет.

Приложение № 3
к Положению по проведению Слета
регионального отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
План проведения слета регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
09.00 – 11.30 – сбор участников согласно графику, посещение
выставки, рассадка
11.45 – видеофильм об истории Таврического дворца
12.00 – начало слета
12.05-12.30 – Приветственные выступления Почетных гостей слета.
12.30-13.10 – Выступление лидеров команд РДШ СПб
13.10-13.25

–

награждение

социальных

партнеров,

вручение

сертификатов новым участникам Российского движения школьников
13.25-13.30 – закрытие слета.

