
КОНЦЕПЦИЯ 

об организации и проведении  

Всероссийского проекта «Штаб актива ВПН»  

 

Организатор Проекта: Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников». 

Целью Проекта является создание новых и поддержка действующих Штабов 

Актива ВПН, деятельность которых направлена на развитие интереса к военно-

патриотическому направлению деятельности Российского движения школьников, 

повышению уровня патриотизма и укреплению интереса участников к истории своей 

страны. 

Задачи Проекта: 

− объединить заинтересованных военно-патриотическим направлением 

обучающихся образовательной организации в Штаб Актива ВПН; 

− распространить лучшие практики патриотического воспитания 

в образовательной организации, на базе которой сформирован Штаб актива ВПН; 

− популяризировать деятельность военно-патриотического направления 

Российского движения школьников. 

Даты проведения: с 30 сентября 2022 года по 30 апреля 2023 года. 

К основным понятиям, используемым в Концепции, относятся: 

Штаб актива военно-патриотического направления Российского движения 

школьников (далее – Штаб актива ВПН) – объединение активных 

и инициативных обучающихся образовательной организации Российской Федерации 

(далее – обучающиеся), созданное для проведения мероприятий и тематических 

занятий военно-патриотической направленности. 

Куратор Штаба актива ВПН (далее – Куратор) – специалист в области 

воспитания или педагог образовательной организации, реализующий направления 

деятельности Российского движения школьников, который осуществляет 

координацию деятельности Штаба актива ВПН. 



Капитан Штаба актива ВПН (далее - Капитан) – обучающийся, 

сформировавший Штаб актива ВПН и осуществляющий управление Штабом актива 

ВПН. 

Условия участия в Проекте: 

К участию в Проекте приглашаются: 

− обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации  

в возрасте от 8 лет (далее – обучающиеся); 

− специалисты в области воспитания и педагоги образовательных 

организаций Российской Федерации. 

Для участия в Проекте необходимо: 

 на дату подачи заявки на участие в Проекте быть зарегистрированным/ 

зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения школьников 

(https://рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Сайт рдш.рф). Регистрация обучающихся в возрасте от 8 до 17 лет включительно 

осуществляется с согласия с согласия родителя/ законного представителя; 

 заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф 

согласие на обработку персональных данных; 

 подписаться в социальной сети «ВКонтакте» на официальную группу 

Российского движения школьников (skm_rus) и на официальную группу военно-

патриотического направления Российского движения школьников в социальной сети 

«ВКонтакте» (skm_vpn); 

 подать заявку на участие в Проекте в соответствии с выбранным 

направлением на странице Проекта.  

Порядок проведения Проекта: 

1. Проект реализуется участниками только по одному из двух направлений: 

Штаб актива ВПН, управляемый Куратором (далее – «Мой штаб. Куратор»), 

т.е. специалистом в области воспитания и педагоги образовательных организаций 

Российской Федерации или Штаб актива ВПН, управляемый Капитаном (далее – 

«Мой штаб. Капитан»), т.е.  обучающимися. 



2. В помощь участникам Проекта с целью выполнения заданий будут 

подготовлены и размещены на Сайте рдш.рф в разделе «Проекты» методические 

рекомендации. В случае необходимости получения дополнительной информации или 

разъяснения, необходимо обратиться к контактному лицу. 

3. Этапы реализации Проекта: 

1 этап – 30.09.2022г. – 30.11.2022г. – информирование о проведении Проекта, 

подача заявок на Проект. 

2 этап – 01.12.2022г. – 16.04.2023г. – при одобрении поданной заявки 

Организатором Проекта, Штаб Актива ВПН приступает к выполнению конкурсных 

испытаний на Сайте рдш.рф  во вкладке «Задания», на странице Проекта, в разделе 

«Проекты». 

3 этап – 17.04.2023г. - 30.04.2023г. - подведение итогов Проекта. 

4. В рамках реализации Проекта Штабом Актива ВПН осуществляется: 

 собрание Штаба актива ВПН; 

 определение цели и задач деятельности Штаба актива ВПН 

в образовательной организации; 

 выявление «проблемных точек» в образовательной организации в сфере 

организации школьных и внешкольных мероприятий военно-патриотического 

направления (отсутствие дежурств, выноса флага, мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, памятным датам и т.д.); 

 разработка плана и концепций мероприятий Штаба актива ВПН; 

 организация и проведение конкурсных испытаний и мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций Штабом актива ВПН с использованием 

методических рекомендаций и материалов, расположенных во вкладке «Задания», 

на странице Проекта, в разделе «Проекты»; 

 организация тематических онлайн-встреч с экспертами/спикерами 

из числа педагогов и приглашенных специалистов соответствующей сферы 

деятельности, предлагаемых Организатором Проекта;   

 участие в конкурсных испытаниях Проекта; 



 организация и проведение образовательно-развлекательных конкурсных 

испытаний для закрепления полученных участниками знаний. 

 разработка общего отчета о деятельности Штаба актива ВПН в рамках 

Проекта. Оправка отчета осуществляется до 16.04.2023 года Организатором 

Проекта. Форма отчета для каждого направления будет размещена на Сайте рдш.рф  

во вкладке «Задания», на странице Проекта, в разделе «Проекты». 

5. Участники Проекта, выполнившие все задания, получают электронный 

Сертификат в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. 

6. По решению, принятому и утвержденному Оргкомитетом, участники, 

входящие в один Штаб актива ВПН образовательной организации и прошедшие все 

конкурсные испытания Проекта, могут быть рекомендованы Организатором 

к поощрению. 

Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, Лысова Кристина 

Сергеевна – главный специалист отдела проектов в сфере патриотического 

воспитания Российского движения школьников, тел.  8 (499) 673-02-00 (доб. 131), эл. 

почта для связи: skm_vpn@myrdsh.ru. 
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