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Наша повестка: 

Школьные этапы

Соревнования по воздушно-силовой
атлетике "Сила РДШ"

Эстафеты "Веселые старты"

Соревнования "Игры отважных"

Конкурс "Здоровое движение"

Турнир по шахматам



«Сила РДШ» – соревнование по воздушно-силовой атлетике для
учащихся 1-10 классов, в котором участнику предстоит
выполнить за 1 минуту упражнения на перекладине (любые из 17,
представленные в регламенте), рассчитав так, чтобы получить за
их выполнение наибольшее количество баллов.

Школьный этап 
"Сила РДШ"

I этап (школьный): проводится в общеобразовательных
организациях, в срок до 31 января 2023 года;

II этап (муниципальный): проводится в муниципальных
образованиях, в срок до 28 февраля 2023 года;

III этап (региональный): проводится в субъектах Российской
Федерации в срок до 31 марта 2023 г.;

IV этап (окружной): выявление победителей на основании
итогов региональных этапов в апреле 2023 года;

V этап (всероссийский): проводится с 16 мая 2023 года (день
заезда) по 19 мая 2023 года (день отъезда) в городе Москва и
Московской области.

Этапы проведения:



Регистрация Подача заявокУчастники

Школьный этап 
"Сила РДШ"

обучающиеся 

обучающиеся 

обучающиеся 

обучающиеся 

обучающиеся 

       1-2 классов;

       3-4 классов;

       5-6 классов;

       7-8 классов;

       9-10 классов.

Общеобразователь
ные организации -
на платформе
спорт.рдш.рф

Участники - на
сайте рдш.рф

Регистрация школы
на платформе
спорт.рдш.рф

Подача заявки на
участие на странице
дисциплины.

После окончания 
I этапа загрузка:
сведений 
о победителях 
и призерах, копии
протокола и таблицы
подсчетов, согласия
на обработку
персональных данных.



«Веселые старты» – комплекс интересных эстафет, в которых
участвуют команды из 6 человек, состоящие из школьников 2-4 классов.

Школьный этап 
"Веселые старты"

I этап (школьный): проводится в общеобразовательных
организациях, в срок до 31 января 2023 года;

II этап (муниципальный): проводится в муниципальных
образованиях, в срок до 28 февраля 2023 года;

III этап (региональный): проводится в субъектах Российской
Федерации в срок до 31 марта 2023 г.;

IV этап (окружной): выявление победителей на основании
итогов региональных этапов, в апреле 2023 года;

V этап (всероссийский): проводится с 16 мая 2023 года (день
заезда) по 19 мая 2023 года (день отъезда) в городе Москва и
Московской области.

Этапы проведения:



Регистрация Подача заявокУчастники

Школьный этап 
"Веселые старты"

2 класс - 1 мальчик 

3 класс - 1 мальчик 

4 класс - 1 мальчик 

       и 1 девочка;

       и 1 девочка;

       и 1 девочка;

   + руководитель

Общеобразователь
ные организации -
на платформе
спорт.рдш.рф

Участники - на
сайте рдш.рф

Регистрация школы на
платформе
спорт.рдш.рф

Подача заявки на участие
на странице дисциплины.

После окончания 
I этапа загрузка: копии
итогового протокола,
согласия на обработку
персональных данных.

После окончания 
III этапа в отчет нужно
также прикрепить видео
с  видеофиксацией
соревнований.



«Игры отважных» – соревнования для сильных, смелых и ловких
юношей и девушек, которым предстоит пройти "Тест Российского
движения школьников".

Школьный этап 
"Игры отважных"

I этап (школьный): проводится в общеобразовательных
организациях, в срок до 31 января 2023 года;

II этап (муниципальный): проводится в муниципальных
образованиях, в срок до 28 февраля 2023 года;

III этап (региональный): проводится в субъектах Российской
Федерации в срок до 31 марта 2023 г.;

IV этап (окружной): выявление победителей на основании
итогов региональных этапов, в апреле 2023 года;

V этап (всероссийский): проводится с 16 мая 2023 года (день
заезда) по 19 мая 2023 года (день отъезда) в городе Москва и
Московской области.

Этапы проведения:



Регистрация
Подача заявок

Участники

Школьный этап 
"Игры отважных"

Обучающиеся

общеобразовательных

организаций в

возрасте 16-17 лет при

наличии

медицинского

заключения врача.

Общеобразователь
ные организации -
на платформе
спорт.рдш.рф

Участники - на
сайте рдш.рф

Регистрация школы на
платформе
спорт.рдш.рф

Подача заявки на участие
на странице дисциплины.

После окончания 
I этапа загрузка:
отчета, итогового
протокола, согласия
на обработку
персональных данных.

После окончания 
III этапа в отчет нужно
также прикрепить видео
с  видеофиксацией
соревнований.

3 юноши

3 девушки

Состав команды:

   + руководитель

Этапы

I этап - соревнования в
личном зачете.
Со II этапа
соревнования
командные.

бег на 1000 м.
полоса препятствий
с элементами
комплекса ГТО.

"Тест Российского
движения
школьников":



«Здоровое движение» – конкурс проектов, которые в течение года
готовят команды, состоящие из 2-5 обучающихся общеобразовательной
организации в возрасте от 8 до 17 лет.

Заявочный этап 
"Здоровое движение"

03.11.2022г. - 12.12.2022г. - подача заявок на участие;

13.12.2022г. - 31.03.2023г. - выполнение заданий и проектной
работы;

01.04.2023г. - 16.04.2023г. - оценка проектов и подведение
итогов;

16.05.2023г. - 19.05.2023г. - итоговое мероприятие -
Всероссийский спортивный фестиваль.

Этапы проведения:



ВНИМАНИЕ!

Заявочный этап 
"Здоровое движение"

Обязательные задания

В этом году срок подачи заявок ограничен - до
12.12.2022г.
Два направления: спорт и здоровый образ жизни.
По каждому виду спорта и теме ЗОЖ будут
созданы специальные чаты, в которых наставники
будут консультировать участников;
Командам будут предоставлены 3 обязательных
задания за выполнение которых будут начисляться
дополнительные баллы.
По итогам "Здорового движения" команды должны
предоставить проект в текстовом виде в
соответствии со всеми требованиями оформления
проекта, карту проекта, отчет по проекту и
презентацию.

 03.11.2022 по 12.12.2022 - Видеовизитка
(представление города и региона, школы,
участников команды, направления и темы проекта).

      12.12.2022 по 16.01.2023 - Ты то, что ты ешь
(видеоролик должен включать в себя короткий
обзор на полезные продукты и блюда, которые
команда употребляет в своей жизни, и которые
помогают участникам соблюдать ЗОЖ).

      17.01.2023 по 31.03.2023 - Танцевальная зарядка/
разминка (видеоролик, в котором исполняет танец
или делает разминку всей командой под музыку).



Спорт

Заявочный этап 
"Здоровое движение"

Здоровый образ жизни

Волейбол
Футбол
Баскетбол
Легкая атлетика
Лыжи
Самбо
Тхэквондо
"Веселые старты"
"Игры отважных"
"Сила РДШ"
Турнир по шахматам

НАПРАВЛЕНИЯ

Фитнес тренировки
Правильное питание
Здоровый сон
Полезные привычки
Цифровое здоровье
Психологическое
здоровье
Гигиена



Турнир по шахматам для обучающихся общеобразовательной
организации 6-17 лет. Проводится в соответствии с правилами,
утвержденными Минспортом России.

Школьный этап 
Турнира по шахматам

I этап (школьный) очный формат: проводится внутри
общеобразовательных организациях, в срок до 31 января 2023
года;

II этап (региональный) онлайн формат: проводится в субъектах
Российской Федерации среди команд-победителей I этапа -
февраль 2023 года;

III этап (окружной) онлайн формат с видеоконтролем:
соревнования внутри федеральных округов среди команд-
победителей II этапа - март- апрель 2023 года;

V этап (всероссийский) очный формат: финальные
соревнования. Турнир проводится среди команд-победителей
III этапа - с 16 по 19 мая 2023 г.

Этапы проведения:



Регистрация ЭтапыУчастники

Школьный этап 
Турнир по шахматам

6-14 лет
15-17 лет.

Обучающиеся 1-11
классов
общеобразовательн
ых организаций в
возрасте 6-17 лет.

Две возрастные
группы:

Для участия во II и
III этапах
руководитель
команды подает
заявку на портале
шахматнаяпланета
.рф до 31.01.2023г.

I этап - школьные
соревнования в
личном зачете.

Со II этапа
соревнования
командные.

6-14 лет: 2 юноши и 2
девушки;
15-17 лет:

Состав команды:

       2 юноши и 2 девушки
   + руководитель

Участники должны
зарегистрироватьс
я на РДШ.РФ.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

НАШИ КОНТАКТЫ

ЭЛ. ПОЧТА skm_sport@myrdsh.ru
ТЕЛ.: 8-499-673-02-00 (112)


