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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует, что Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация Российское движение 

школьников (далее – РДШ) в целях развития детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организации досуга и занятости школьников реализует 

ряд спортивных проектов личностного роста, в которых могут принимать 

индивидуальное и командное участие школьники общеобразовательных 

организаций.  

Информация о содержании и условиях участия во всероссийских 

спортивных проектах и акциях РДШ размещена на сайте спорт.рдш.рф. 

В 2021-2022 учебном году школьникам и командам общеобразовательных 

организаций предлагается принять участие в следующих проектах: 

1. Всероссийский фестиваль «Веселые старты» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций.  

2. Всероссийский фестиваль «Игры отважных» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

3. Всероссийский фестивале «Сила РДШ» по воздушно-силовой 

атлетике среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

4. Всероссийский турнир по шахматам на Кубок Российского 

движения школьников. 

5. Всероссийский конкурс «Здоровое движение». 

Информация о новых спортивных проектах РДШ будет доводиться 

дополнительно по мере ее поступления. 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов 

Нижегородской области 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

              

                    

  

О спортивных проектах  

Российского движения 

школьников в 2021-2022 

учебном году 

 

 

 

mailto:official@obr.kreml.nnov.ru


 2 

Просим довести данную информацию до руководителей 

общеобразовательных организаций и оказать содействие в анонсировании 

спортивных проектов РДШ путем размещения материалов о них на доступных 

информационных ресурсах общеобразовательных организаций 

(информационные доски, ЖК экраны, сайт учреждения, группы учреждения в 

социальных сетях, родительские чаты и др.) с целью доведения данной 

информации до учащихся образовательных организаций, учителей физической 

культуры и других заинтересованных лиц. 

Рекомендуем общеобразовательным организациям регистрироваться на 

сайте спорт.рдш.рф, подписываться на Instagram @skm_sport и принимать 

активное участие в спортивных проектах РДШ. 

Контактное лицо по вопросам регистрации образовательных организаций 

на сайте спорт.рдш.рф – Курочкина Юлия Сергеевна, педагог-организатор 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области», телефон: 

8(831) 419-73-06. 

Контактное лицо по вопросам участия в региональных этапах спортивных 

проектов РДШ - Вяткина Анна Николаевна, начальник отдела организационно-

массовой работы Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец», 

телефон: 8(831)245-49-76. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                          М.В. Банникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Парфенова Елена Владимировна 

8(831) 434-31-12 


