
Концепция 

 Всероссийской акции, посвященной Дню народного единства 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства (далее – 

Акция), проводится с 19 октября по 30 ноября 2022 года. 

Организатором Акции является общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». 

Акция проводится в рамках комплекса акций в формате «Дни единых 

действий». 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Российской 

Федерации в возрасте от 8 до 18 лет (далее – обучающиеся); 

Акция проходит в трех форматах, подробная информация о проведении 

Акции размещается на официальном сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет далее – Сайт рдш.рф). 

  

Формат № 1. Акция «Единство разных» 

Обучающимся предлагается в период с 19 октября по 04 ноября 2022 

года снять видеоролик, в котором они расскажут о традициях, характерных 

особенностях или истории своего народа и завершат свой рассказ фразой: «Я 

горжусь, что я - ______ (название народа, который представляет 

обучающийся)». Все обучающиеся-участники данного формата должны 

предварительно выполнить условия участия в Акции, указанные в пункте 4.2. 

Положения. В данном формате обучающиеся могут использовать для съемок 

национальные костюмы/флаги 

и иной антураж, характерный для представляемого народа. 

Требования к видеоотчету: 

− форматы: *.MPEG, *.MP4, *.AVI; 

− разрешение видео: FULL HD 1920x1080p; 

− съемка производится в горизонтальном формате; 

− звук четкий, без посторонних шумов; 

− продолжительность видео не менее 30 секунд. 

Материалы участников Акции, в которых не соблюдаются данные 

требования,  

не будут приниматься к рассмотрению и не будут засчитаны как участие в 

Акции. 



Подготовленные видеоотчеты о реализации данного формата Акции 

публикуются в посте на официальной странице образовательной организации 

или  

на личной странице участника (родителя (законного представителя)) в 

социальной сети «ВКонтакте» с хештегами: #ЕдинствоРазныхРДШ 

#ЯпознаюРоссию2022 #НародноеЕдинствоРДШ. 

До «04» ноября 2022 года (включительно) обучающимся-участникам 

Акции необходимо подать заявку на участие в Акции на странице Акции в 

разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф (номинация «Акция «Единство разных»), 

прикрепив в специальное поле с наименованием «Ссылка на опубликованное 

задание» во вкладке «Задания» ссылку, подтверждающую реализацию 

участником Акции данного формата Акции. 

 

Формат № 2. Акция «Из уст в уста» 

Обучающимся предлагается в период с «19» октября по «04» ноября 

2022 года выбрать одну из легенд своего народа и изобразить героя легенды 

или сцену из нее в любой из творческих техник (рисунок, папье-маше, лепка 

и т.д.). Свою работу обучающийся-участник должен сфотографировать или 

снять на видео.  

Все обучающиеся-участники данного формата должны предварительно 

выполнить условия участия в Акции, указанные в пункте 4.2. Положения.  

Требования к видеоотчету: 

− форматы: *.MPEG, *.MP4, *.AVI; 

− разрешение видео: FULL HD 1920x1080p; 

− съемка производится в горизонтальном формате; 

− звук четкий, без посторонних шумов; 

− продолжительность видео не менее 15 секунд. 

Требования к фотоотчету: 

− форматы: *.JPG, *.JPEG; 

− разрешение фото: не менее 1795 x 1205 пикселей; 

− количество фото: не менее 2 и не более 10 фотографий. 

Подготовленные отчеты о реализации данного формата Акции 

публикуются  

в посте на официальной странице образовательной организации  

или на личной странице участника (родителя (законного представителя) 

в социальной сети «ВКонтакте» с краткой информацией о выбранной легенде, 

а также с хештегами: #Из_уст_в_устаРДШ #ЯпознаюРоссию2022 

#НародноеЕдинствоРДШ. 



Материалы участников Акции, в которых не соблюдаются данные 

требования,  

не будут приниматься к рассмотрению и не будут засчитаны как участие в 

Акции. 

До «04» ноября 2022 года (включительно) обучающимся-участникам 

Акции необходимо подать заявку на участие в Акции на странице Акции в 

разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф (номинация «Акция «Из уст в уста»), 

прикрепив  

в специальное поле с наименованием «Ссылка на опубликованное задание»  

во вкладке «Задания» ссылку, подтверждающую реализацию участником 

Акции данного формата Акции. 

 

Формат № 3. Видеоролик «Поем вместе!» 

В честь празднования Дня народного единства Российское движение 

школьников запишет видеоклип на песни «Родина моя». 

В съемке видеоклипа примут участие представители АНО «Большая 

перемена» и ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и других общественных организаций, а 

также танцевальные коллективы, заслуженные артисты и звезды российской 

эстрады. 

Видеоклип будет транслироваться в официальной группе Российского 

движения школьников (https://vk.com/skm_rus) в социальной сети 

«ВКонтакте», а также группе краеведческого направления Российского 

движения школьников (https://vk.com/travel_rdsh) в социальной сети 

«ВКонтакте» не позднее «04» ноября 2022 года. 

 

https://vk.com/skm_rus
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