
СПОРТ 
и ЗОЖ РДШ



Спорт.рдш.рф – это информационно-статистическая система, 
площадка, на которой объединяется весь школьный спорт.  

Членом сообщества может стать
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 Чтобы вступить в сообщество, не нужно быть 
профессиональным спортсменом, нужно 

просто любить спорт!

Школьный спорт – это не просто уроки физкультуры, 
это сообщество людей, объединенных общими идеями, целями, 
ценностями, стремлением к активному и здоровому образу жизни. 

тренершкольник педагог

Информационная система 
Спорт.рдш.рф -�летопись спортивной 
жизни каждой школы страны!
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Информационная система Спорт.рдш.рф

Более

школ
Всероссийских

проекта
11 000

До

участников
500 0003



получают доступ 
к Всероссийским спортивным 

проектам, соревнованиям, акциям. 
На своих страницах школы могут 
вести хронику своей спортивной 

жизни, делиться своими 
спортивными успехами 

и соревноваться за звание лучших 
спортивных школ РДШ  в своем 

регионе и в стране в целом

Платформа дает возможность 
могут школьникам, которые активно 

участвуют в соревнованиях, 
побороться за первые строчки 

рейтинга своего региона и всей 
страны и получить уникальные 

призы от Российского движения 
школьников
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могут найти полезные 
методические материалы 

в области физической 
культуры и спорта и получать 

заслуженные награды

ШКОЛЫ ШКОЛЬНИКИ ПЕДАГОГИ



Учет командных спортивных результатов 
по различным видам спорта и ведение 
индивидуальной статистики спортсменов

Формирование рейтинга образовательных 
организаций на основе вносимой информации

Формирование в системе соревнований 
между разными образовательными 
организациями турнирных сеток

Автоматизированный анализ спортивных 
результатов команд и отдельных участников 
и формирование списков лучших 
образовательных организаций и лучших 
обучающихся
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Возможности платформы
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фестиваль «Веселые старты»

Включает 
в себя следующие проекты:

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РДШ 

фестиваль «Игры отважных»

турнир по шахматам на кубок РДШ

конкурс «Здоровое движение»

cоревнования 
по воздушно-силовой атлетике 
«Сила РДШ»



«Веселые старты» — фестиваль для совсем 
еще юных спортсменов, где они состязаются 
в быстроте и ловкости.

2-ой класс - 1 девочка и 1 мальчик
3-ий класс - 1 девочка и 1 мальчик
4-ый класс - 1 девочка и 1 мальчик
+ 1 руководитель

Состав команды - 7 человек:

5 этапов, 7 человек в команде, 
9 эстафет, более 2000 участников
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Фестиваль 
«Веселые старты»

«Змейка»
«Стремительные»
«Встречная эстафета»
«Пингвины»
«Гимнастика»

«Нейроскакалка»
«Навигатор» 
«Сцепка вагонов» 

«Каракатица» 

9 интересных и совсем не простых эстафет:

обучающиеся 1-2 классов
обучающиеся 3-4 классов
обучающиеся 5-6 классов
обучающиеся 7-8 классов
обучающиеся 9-10 классов

5 возрастных категорий

Фестиваль 
по воздушно-силовой атлетике
«Сила РДШ»

На выбор «Подтягивание с уголком» 
или «Подтягивание за голову»
«Подъем переворотом»
«Выход силой на одну»
«Выход силой на две»
«Подтягивание на одной руке»

«Подъем согнутых ног»
«Перехват»
«Подтягивание с рывком»
«Поднос прямых ног к перекладине»
«Склепка» или «Подъем разгибом»
«Армейское подтягивание»

I этап - до января 2022 г.
II этап - февраль 2022 г.
III этап - март 2022 года
IV этап - с 1 по 15 апреля 2022 г.
V этап - с 11-14 мая 2022 г.

Перечень упражнений:

5 этапов эстафеты:



Соревнование проводится 
в двух возрастных группах:

Возраст участников Фестиваля 16-17 лет

Спортивная 
программа I- III этапа 

Состав команды на всероссийском этапе 
Фестиваля - 7 человек:
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Турнир по шахматам 
на кубок РДШ

Фестиваль 
«Игры отважных»

6-14 лет 15-17 лет

6 - 14 лет - 2 юноши и 2 девушки
15 – 17 лет - 2 юноши и 2 девушки
1 руководитель

Состав команды общеобразовательной 
организации второго (регионального) этапа: 
9 человек, в том числе 8 обучающихся:

3 юноши  
3 девушки  
1 руководитель команды

бег на 1000 метров
полоса препятствий 
с элементами ГТО

Спортивная 
программа V этапа 

трасса 3000 метров 
с полосой препятствий  

I этап (школьный) - 20 сентября 2021г. - январь 2022 г.
II этап (региональный) -  февраль 2022 г.
III этап (окружной) -   март-апрель 2022 г.
IV этап (Всероссийский) -   11-14 мая 2022 г. 

4 этапа эстафеты:

I этап   – школьный�
II этап  – муниципальный�
III этап –  региональный�
IV этап –  заочный - в федеральных округах�
V этап –  всероссийский

5 этапов



Возраст: 8-17 лет
Классы: с 1 по 11
Количество человек в команде: от 3 до 5
Количество команд от школы – не ограничено
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Конкурс 
«Здоровое движение»

Финал Всероссийского 
спортивного фестиваля РДШ

Участникам даются направления 
на выбор для составления проекта 
и дальнейшей работы по нему

спорт
правильное питание
здоровый сон
полезные привычки

цифровое здоровье
психологическое здоровье
гигиена

Соревнования победителей окружных этапов

Мастер-классы от ведущих спортсменов и тренеров

Экскурсии

Почетные гости
Культурная программа

1 этап (заочный)
с 20 сентября 2021 года по 01 апреля 2022 года

2 этап (заочный)
с 30 сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года

3 этап (очный)
с 11 по 14 мая 2022 года в г. Москва

3 этапа
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Партнерские проекты

Реализуется через систему 
СПОРТ.РДШ.РФ

Более 170 000 участников

«Футбол в школе»

Президентские 
состязания

Президентские 
спортивные игры

Более 11 миллионов участников

«Президентские 
соревнования»
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Акции, онлайн мероприятия 
и мероприятия в рамках дней 
единых действий

Международная акция по роуп 
скиппингу «На спорте!»

Всемирный день борьбы со СПИДом

Школа здорового поколения РДШ

День здоровья

Спортивные каникулы с РДШ

Спортивные акции, посвященные 
памятным датам и праздничным 
событиям



УЧАСТНИКИ

2 ЭТАПА

обучающиеся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования от 14 до 17 лет, имеющие 
навыки любительского прокатного картинга

Отборочный 
(видеовизитка+3D-моделирование)

Съезд победителей отборочного 
этапа 

Для участников будут организованы:
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Всероссийский турнир любителей картинга 
среди обучающихся общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования

учебно-познавательные экскурсии по предприятиям 
группы ПАО «КАМАЗ», музею автоспортивной команды 
«КАМАЗ-мастер», исторически-познавательных мест 
Закамского региона Республики Татарстан

учебно-познавательные мастер-классов по программе 
дополнительного образования «Техногород»

любительский однодневный турнир по картингу



Для участия в спортивных проектах 
и акциях РДШ нужно: 

Все необходимые 
инструкции по пользованию 
сайтом находятся:
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Обучающимся:

пройти регистрацию на сайте СПОРТ.РДШ.РФ

зарегистрироваться на мероприятие

заполнить документы и прикрепить согласия 
на обработку персональных данных

подать отчет по проведенному мероприятию

написать и выложить на сайт новость 
о проведенном мероприятии

Сайт СПОРТ.РДШ.РФ             

02 Вкладка документы 
(внизу страницы)            

03 Вкладка СПОРТ.РДШ.РФ        

04 Инструкции       
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