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Всероссийская акция «Отправь свое имя в космос» 

Целью акции является популяризация космических технологий среди обучающихся образовательных

организаций Российской Федерации.

К участию в Акции приглашаются:

- обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций

дополнительного образования и профессиональных

образовательных организаций Российской Федерации в возрасте

от 7 лет с согласия родителей/законных представителей;

- родители/законные представители Обучающихся;

- специалисты в области воспитания и педагоги

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного

образования и профессиональных образовательных организаций.

Акция проводится в период с 23 сентября 2021 года по 15 ноября 2022 года



Всероссийская акция «Отправь свое имя в космос» 

Целью акции является популяризация космических технологий среди обучающихся образовательных

организаций Российской Федерации.

Реализация Акции «Отправь своё имя в космос» 

будет осуществляться в следующем формате:

Мы предлагаем участникам сфотографироваться со своим посланием в 

космос (послание может быть оформлено на ватмане или табличке)

и загрузить фото на официальный сайт Российского движения 

школьников в разделе Акции, предварительно пройдя регистрацию. 

Имена участников отправятся в космос, нанесенные на специальные 

носители, и будут доставлены на околоземную орбиту на малых 

космических аппаратах типа CubeSat, разработанных инженерами 

российской компании «Геоскан». Запуск наноспутников состоится 

весной 2022 года.



Российское движение школьников

Научное направление 

Всероссийский проект «РобоДРОН» 



01.10.2021 – 30.05.2022

Всероссийский проект «РобоДРОН» 

Целью Проекта является вовлечение обучающихся в образовательный процесс по развитию 

научно-технического творчества в сфере робототехники.

К участию в Проекте приглашаются:

• Обучающиеся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации в 

возрасте от 7 до 18 лет включительно 

• Обучающиеся организаций дополнительного 

образования Российской Федерации в возрасте 

от 7 до 18 лет включительно 

• Обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования, в возрасте до 18 лет включительно 



Всероссийский проект «РобоДРОН» 

Условия участия в Проекте

1. Участие возможно, как индивидуальное, так и в

составе команды. Количественный состав команды

не может превышать более 3 участников. Заявку от

команды подает 1 участник. Заявка на участие

подается в разделе Проекта на официальном сайте

Российского движения школьников (рдш.рф).

2. Участие в Проекте предполагает выполнение

конкурсного задания. Участник выбирает

направление, выполняет задание, оформляет

результат и подает заявку на участие в Проекте на

официальном сайте Российского движения

школьников.

3. Конкурсное задание оформляется в виде презентации (не более 15 слайдов) или

видео (не более 3 минут), с обязательным указанием названия презентации/видео и

ФИО участника/всех участников команды. В конкурсном задании необходимо

поэтапно отобразить процесс создания конкурсного задания.



Всероссийский проект «РобоДРОН» 

Направления реализации Проекта 

«Создай свой РобоДРОН»

Участникам необходимо подготовить

рисунок или модель РобоДРОНа и дать

ему название. Материалы и технику

исполнения участник выбирает

самостоятельно.

«Наземная робототехника»

«Летательные беспилотные аппараты»

«Водно-подводная робототехника»

Участники должны индивидуально или в группе

собрать водного подвижного робота. Материалы

и технику исполнения участник выбирает

самостоятельно.

Участники должны индивидуально или в группах 

собрать летательный беспилотный аппарат или 

его макет. Материалы и технику исполнения 

участник выбирает самостоятельно.

Участники должны индивидуально или в 

группах собрать подвижного робота. 

Материалы и технику исполнения 

участник выбирает самостоятельно.

«Боевые роботы»

Участники должны индивидуально или в группах собрать подвижного робота на дистанционном управлении с 

возможностью ведения контактного боя. Материалы и технику исполнения участник выбирает самостоятельно.



Российское движение школьников

Научное направление 

Всероссийский проект «Space π. Открытый космос. 2.0» 

в рамках Всероссийского проекта «Научное 

ориентирование» 



14.09.2021 – 15.04.2022

Всероссийский проект 

«Space π. Открытый космос. 2.0» 
образовательный проект

Целью Проекта является вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в образовательный процесс по созданию научно-технического 

творчества.

К участию в Проекте приглашаются:

• Обучающиеся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации в 

возрасте от 8 до 17 лет включительно 

• Обучающиеся организаций дополнительного 

образования Российской Федерации в возрасте 

от 8 до 17 лет включительно 

• Обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования, в возрасте до 17 лет включительно 



Всероссийский проект 
«Space π. Открытый космос. 2.0» 

Условия участия в Проекте

1. Участие возможно, как индивидуальное, так и в

составе команды. Количественный состав команды

не может превышать более 3 участников. Заявку от

команды подает 1 участник. Заявка на участие

подается в разделе Проекта на официальном сайте

Российского движения школьников (рдш.рф).

2. Участие в Проекте предполагает выполнение

конкурсного задания. Участник может выбрать

одну или несколько номинаций, выполнить

задание, оформить результат и подать заявку на

участие в Проекте на официальном сайте

Российского движения школьников.

3. Конкурсное задание оформляется в виде презентации (не более 15 слайдов) или

видео (не более 3 минут), с обязательным указанием названия презентации/видео и

ФИО участника/всех участников команды. В конкурсном задании необходимо

поэтапно отобразить процесс создания конкурсного задания.



Всероссийский проект 

«Space π. Открытый космос. 2.0» 

Направления реализации Проекта 

«Техническое творчество»

В рамках направления «Техническое

творчество» участникам необходимо

подготовить модель космических

объектов в выбранной номинации.

Материалы и технику исполнения

участник выбирает самостоятельно.

«3U-кубсаты Space π»

Участники должны подготовить и

оформить предложение по практическому

и/или исследовательскому использованию

группировки 3U-кубсатов в космосе.

«3D моделирование»

Участники должны подготовить индивидуальные

или групповые работы, представляющие собой

компьютерную модель космического корабля

будущего, выполненную в системе трехмерного

моделирования.

«Новый модуль для МКС»

Участники должны подготовить исследовательские

работы, представляющие собой проект нового

модуля Международной космической станции,

направленного на улучшение качества работы и

проживания космонавтов.



Российское движение школьников

Научное направление 

Всероссийский научный фестиваль «Плоды науки» 



Условия участия в Проекте

26-27 ноября 2021 года в Калуге на территории

Государственного музея истории космонавтики им.

К.Э. Циолковского, Инновационного Культурного

центра и Калужской областной филармонии

состоится Большой научного фестиваля «Плоды

науки», приуроченный к Году науки и технологий.

Участники – обучающиеся общеобразовательной организации Российской Федерации 

в возрасте от 12 лет, являющиеся активистами Российского движения школьников, и 

достигшие высоких результатов в реализации проектов в сфере популяризации науки 

Российского движения школьников.

Всероссийский научный фестиваль «Плоды науки» 



По итогам Проекта победители Проекта будут допущены 

к участию во Всероссийском космическом фестивале

Контакты отдела реализации проектов и программ 

в сфере популяризации науки:

Яблоков Олег Викторович

e-mail: oyablokov@myrdsh.ru

Сугоняева Елизавета Ивановна

e-mail: edbar@myrdsh.ru

Иваненко Софья Олеговна

e-mail: sivanenko@myrdsh.ru

Официальная страница научного 

направления РДШ в социальной сети 

«Вконтакте» 


