
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» 
 

 

Концепция проведения акции, посвященной «Дню Конституции 

Российской Федерации» в формате Дней единых действий (далее-Акция) 

 
Организаторы Акции: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников». 

Цель Акции: – способствовать формированию патриотического 

сознания, активной гражданской позиции, повышению внимания и интереса 

обучающихся к основному закону Российской Федерации. 

Задачи: 

 

− способствовать нравственно-патриотическому воспитанию 

обучающихся путем изучения основ конституционного строя Российской 

Федерации; 

− способствовать формированию активной гражданской позиции 

обучающихся через изучение прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

Дата проведения: 29 ноября - 12 декабря 2021 года. 

      К участию в Акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Российской Федерации в 

возрасте от 8 лет с согласия родителей или законных представителей. 

Для участия в Акции необходимо подать заявку на официальном 

сайте Российского движения школьников (рдш.рф) на странице Акции. 



Форматы проведения Всероссийской акции, посвященной 

Дню Конституции Российской Федерации, в рамках комплекса акций 

в формате «Дни единых действий» 

День Конституции Российской Федерации проводится ежегодно 12 декабря. 

Предлагаем обучающимся в возрасте от 8 лет в период с 01.12.2021 по 12.12.2021 

принять участие в следующих форматах проведения Всероссийской акции, 

посвященной «Дню Конституции Российской Федерации»:  

 

Формат № 1 «Конституционный диктант» 

Участникам Акции, выполнившим условия участия, указанные в п. 3.2. 

Положения, предлагается в период с 11.12.2021 по 12.12.2021 принять участие 

в Конституционном диктанте (далее – Диктант) по ссылке 

(рдш.рф/competition/1129), которая станет активна 11 декабря 2021 года с 00:00 и 

будет доступна до 12 декабря 2021 года 23:59 по московскому времени. В каждом из 

20 вопросов Диктанта необходимо выбрать один верный ответ из числа 

предложенных, после этого ответы участников сохраняются нажатием на кнопку 

«Подать заявку». Вопросы Диктанта затрагивают девять глав первого раздела 

Конституции Российской Федерации. 

По итогам Акции не позднее 24.12.2021 на Сайте рдш.рф в личном кабинете 

пользователя будет доступен именной сертификат о прохождении Диктанта.  

 

Формат № 2 «Наша Конституция» 

 Участникам Акции, выполнившим условия участия, указанные в п. 3.2. 

Положения, предлагается в период с 01.12.2021 по 10.12.2021 на базе 

общеобразовательных организаций сформировать стенд, посвященный основному 

закону Российской Федерации – Конституции. 

Основные принципы формирования стенда: 

− корректное изложение содержания основного закона 

Российской Федерации в текстовом формате; 



− иллюстрация статей и (или) глав Конституции в формате рисунка 

или инфографики. 

Фотографии оформленных стендов публикуются в социальных сетях 

«ВКонтакте» и/или «Instagram» под хештегами #РДШ #ДеньКонституцииРФ 

#НашаКонституция. 

Ссылку, подтверждающую реализацию формата, необходимо прикрепить во 

вкладку «Задания» на странице Акции в разделе Проекты на Сайте рдш.рф. 

 Не позднее 24.12.2021 в группе направления Гражданская активность 

Российского движения школьников (skm_gactivity) в социальной сети «ВКонтакте» 

будут размещены фотографии самых информативных и креативных стендов. 

 

Формат № 3 «Просто о законах» 

Участникам Акции, выполнившим условия участия, указанные в п. 3.2. 

Положения, предлагается в период с 01.12.2021 по 12.12.2021 записать и разместить 

видеоролик длительностью до 1 минуты и/или написать публикацию (пост), 

объемом не более 2000 знаков, посвященную правам граждан Российской 

Федерации, гарантируемых Конституцией Российской Федерации. Публикация 

и/или видеоролик должны содержать рассказ о правах, гарантиях и возможностях, 

которые дает Конституция Российской Федерации гражданам России. 

Видеоролики и/или публикации размещаются в социальных сетях: 

«Вконтакте» и/или «Instagram» под хештегами: #РДШ #ДеньКонституцииРФ 

#Простоозаконах. 

Ссылку, подтверждающую реализацию формата, необходимо прикрепить во 

вкладку «Задания» на странице Акции в разделе Проекты на Сайте рдш.рф. 

Не позднее 24.12.2021 самые запоминающиеся видеоролики и публикации 

будут размещены в группе направления Гражданская активность Российского 

движения школьников (skm_gactivity) в социальной сети «Вконтакте». 

 

 


