
Конкурсы РДШ, проводимые на территориальных отделениях  

№п/п Конкурс Ссылка на положение Сроки проведения Комментарии Ответственный 

специалист 

Московского отделения 

РДШ 

1 «РДШ в эфире» https://yadi.sk/i/SwD8z2WnMByZWQ  Территориальный 

1 сентября – 3 

декабря 2018 

Заявки на участие в конкурсе подаются в 

территориальное отделение. 
 

Подается заявка и видеоролик –визитка (в 

положении). 

Зайцева Алена 

Владиславовна, 

im@rdshmsk.ru,  

8-915-268-24-45  

 

Основной  

3 декабря 2018 – 1 

февраля 2019 

Проводится Московским отделение РДШ 

(ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара) 

Команда снимает творческое видео. Тема и 

формат определяется Московским 

отделением РДШ не позднее 10 декабря 

2018г.  

Снятые видеоролики (ссылки)  

присылаются на почту  konkurs@rdshmsk.ru 

Городской 

1 февраля – 1 

апреля 2019 

Команды в новых смешанных командах 

снимают видео продукт. 

 

2 Региональный 

«РДШ-территория 

самоуправления» 
 

ВАЖНО! 

Параллельно с 

региональным 

конкурсом проходит 

федеральный 

конкурс «РДШ-

территория 

самоуправления». 

Участники 

территориальных и 

https://yadi.sk/i/PIKbIu4yBKWwgw  

 

 

 

 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/28  

Территориальный 

(заочный) 

 5 октября – 26 

ноября 2018 

Заявки на участие в конкурсе подаются в 

территориальное отделение. 
 

Подается заявка и пакет документов (в 

положении). 

Шевченко Анастасия 

Станиславовна, 

shevchenko.a@rdshmsk.ru, 

8-916-230-93-00 

Территориальный 

(очный) 

26 ноября 2018 – 

17 февраля 2019 

Посещение экспертной комиссией школ по 

графику (определяется самостоятельно ТО). 

По итогам встречи школа снимает 

видеорепортаж. 

Городской  

17 февраля  - 1 

апреля 2019 

На городской этап подаются материалы 

победителей территориального этапа 

(победители, призеры).  

https://yadi.sk/i/SwD8z2WnMByZWQ
mailto:konkurs@rdshmsk.ru
https://yadi.sk/i/PIKbIu4yBKWwgw
https://рдш.рф/competition/28


городского этапов 

рекомендуются к 

участию во 

всероссийском!  

На конкурсную почту konkurs@rdshmsk.ru 

подаются заявки, пакет документов, ссылка 

на видеорепортаж.  

3 «Вожатый и его 

команда» 

https://yadi.sk/i/4uXPoNafXBFnUA  Территориальный 

(заочный) 

26 октября – 28 

декабря 2018 

Заявки на участие в конкурсе подаются в 

территориальное отделение. 
 

До 22 ноября подается заявка и пакет 

документов (в положении). 

Строганова Элиза, 

stroganova.e@rdshmsk.ru, 

8-965-436-68-46  

 

Территориальный 

(очный) 

22 ноября – 28 

декабря 2018 

Специалисты территориального отделения 

проводят очный этап конкурса, 

предполагающий: 

- собеседование с вожатым 

- представление визитки команды 

- командоформирующие упражнения 

Методические рекомендации по 

проведению очного этапа будут даны 

дополнительно. 

Городской 

полуфинал  

1 января -  1 

февраля 2019 

На городской полуфинал подаются 

материалы победителей территориального 

этапа (победители, призеры).  

На конкурсную почту konkurs@rdshmsk.ru 

подаются заявки, пакет документов. На 

очном этапе полуфинала команда 

представляет визитку, решение 

проблемных ситуаций, собеседование с 

вожатым. 

Выездной финал 

14-17 финал 2019 

 

Проходит на базе ОЦ «Команда». 

Установочное совещание по конкурсу 

проводится в период с 1 по 14 февраля 

2019г.  

4 «Лидер XXI века» https://yadi.sk/i/_DZtJcYrtlPmUQ  Территориальный 

1 января – 12 марта 

2019 

Заявки на участие в конкурсе подаются в 

территориальное отделение. 
 

Заочно: Подается заявка и пакет 

документов (в положении).  

Грачёва Валерия 

Васильевна, 

gracheva.v@rdshmsk.ru,  

8-916-063-45-18  
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Очно: Решение проблемных ситуаций для 

каждой номинации (методические 

рекомендации будут предоставлены 

дополнительно).  

Городской 

13 марта – 15 

апреля 2019 

На городской этап подаются материалы 

победителей территориального этапа 

(победители, призеры).  

На конкурсную почту konkurs@rdshmsk.ru 

подаются материалы победителей. 

Победители принимают участие в очном 

этапе конкурса. 

Очная защита реализованного проекта (для 

номинации 14-17 лет) 

Очное участие в проектной сессии (для 

номинации 18-30 лет) 

Выездной  

1 -5 мая 2019 

Проходит на базе ООЦ «Патриот». 

Установочное совещание по конкурсу 

проводится в период с 15 апреля по 1 мая 

2019.  
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