
 

Учас��е �о
�серосс��с��х

сменах Р�Ш
 



Всеросс��с�ая смена

«К�бер-�а�ер� Р�Ш»

С 7 �о 20 а�ре�я

600 а�����с�о� � ��берс�ор�смено�

В�Ц «Смена» 

А����ная �о��о�о��а �
реа���а���

�ОП «Р�Ш - Терр��ор�я

самоу�ра��ен�я»

С 30 мая �о 19 ��ня

350 �ре�с�а���е�е� �ра��анс�о�

а����нос��

В�Ц «Ор�ёно�»



�а�� �ро�е�ен�я: 10 - 30 а��ус�а

Мес�о: В�Ц «Ор�ёно�»

К�о�а: 250 �ре�с�а���е�е� ��орчес��х �о��е����о� �

ме��а об�е��нен��

Учас�н���: обуча���еся обра�о�а�е��н�х ор�ан��а���

� �о�рас�е 11-16 �е� ����ч��е��но

(на �а�у нача�а смен�).

Кон�урс �ре��о�а�ае� �н�����уа��ное � �о��е����ное

учас��е.

Всеросс��с���

��орчес��� фес���а��
«Ко� ��орчес��а»



с 1 мар�а �о 10 мая 2022 �о�а (����ч��е��но) -
�р�ём �ая�о� на учас��е � �он�урсном о�боре

с 11 мая �о 2 ��ня 2022 �о�а – о�ен�а

�он�урсн�х ма�ер�а�о�

не �о��нее 3 ��ня 2022 �о�а (����ч��е��но) -
��о�� Кон�урса на Са��е р��.рф � Са��е

center-orlyonok.ru

 с 4 ��ня �о 10 ��ня 2022 �о�а - �обе���е��
Кон�урса �о���ер��а�� с�оё учас��е/
неучас��е чере� ��чн�� �аб�не� АИС Ор�ёно�

с 10 а��ус�а �о 30 а��ус�а 2022 �о�а –
�ро�е�ен�е смен� � В�Ц «Ор�ёно�»



 Ном�на��я «Мас�ер �у���урно�о нас�е��я»
�о��о�о��енн�� ���еоро��� �о��ен �емонс�р�ро�а�� ���о�нен�е
о�но�о �� н��е�ереч�с�енн�х �а�ан��:

 ·мас�ер-��асс �о �е�ора���но-�р���а�ному ��орчес��у 
( � хо�е с�ем�� �а�но �о�а�а�� �ро�есс, а не �о���о ре�у���а�)

·ре�онс�ру���� наро�но�о �ос��ма � э�емен�о� о�е���,
���о�ненн�х с уче�ом особеннос�е� о�но�о �� наро�о� /
наро�нос�е� ре��оно� Росс��.

 ·наро�ное �о�а��ное �с�о�нен�е; наро�н�� �ане�; наро�ное

му���а��ное �с�о�нен�е; ху�о�ес��енное наро�ное с�о�о (с�а��а,
э�ос, б���на, ба�е�, �ре�ан�е).

 Ном�на��я «Ме��а�у���ура»
 �о��о�о��енн�� ���еоро��� �о��ен о�ра�а�� с�е�ен�я о �у���уре,
б��е, �ра����ях о�но�о �� наро�о� / наро�нос�е� ре��она

�ро���ан�я учас�н��а Кон�урса.

Ном�на��я «Коман�а �у���урно�о нас�е��я»
�о��о�о��енн�� ���еоро��� (на �ему «Сохраняя наро�ное

��орчес��о») �о��ен �ро�емонс�р�ро�а�� �ро�есс ор�ан��а��� �
�ро�е�ен�я ��орчес��м �о��е����ом меро�р�я��я



Всеросс��с�ая смена
«Э�о�о���а»

�а�� �ро�е�ен�я: 4 - 24 сен�ября

Мес�о: В�Ц «О�еан»

К�о�а: 337 �ре�с�а���е�е� э�о�о��чес��х о�ря�о�,

�рае�е�о�, �обро�о���е�.

Учас�н���: обуча���еся 7 – 11 ��ассо�, �о�ор�м на

момен� учас��я не �с�о�н��ос� 18 �е�.

 

Кон�урс �ре��о�а�ае� �н�����уа��ное � �о��е����ное

(�оман�ное) учас��е с ч�с�ом учас�н��о� �оман�� о� 3

�о 5 че�о�е�.



с 28 мар�а �о 1 мая (����ч��е��но) 2022 �о�а –
�р�ём �ая�о� на учас��е � �он�урсном о�боре

со 2 мая �о 10 мая (����ч��е��но) 2022 �о�а –
о�ен�а �он�урсн�х ма�ер�а�о�

 с 11 мая �о 12 мая (����ч��е��но) 2022 �о�а –
�о��е�ен�е � �уб���а��я ��о�о� �ер�о�о э�а�а
�он�урсно�о о�бора.

с 21 мая �о 11 ��ня (����ч��е��но) 2022 �о�а
�обе���е�� �он�урсно�о о�бора �о���ер��а��

с�оё учас��е/ неучас��е чере� ��чн�� �аб�не�
АИС

с 4 �о 24 сен�ября 2022 �о�а – �ро�е�ен�е смен� �
В�Ц «О�еан»



 −на�ра��ен�е «�обро�о��чес��о» (�н���а���� � об�ас��
б�а�о��ор��е��нос��� �обро�о��чес�о� �ея�е��нос��)

 −на�ра��ен�е «Ку���ура, ��орчес��о» (�н���а���� �

об�ас�� �у���ур� � �с�усс��а, сохранен�я �ухо�но�о

нас�е��я)

 −на�ра��ен�е «С�ор�, ��оро��е» (�н���а���� � об�ас��
охран� ��оро��я � �о�у�яр��а��� ��оро�о�о обра�а ���н�)

 −на�ра��ен�е «Ме���ное» (�н���а���� � об�ас��

�нформа��онно-ме���но�о �рос�ранс��а �

обра�о�а�е��н�х учре��ен�ях)

 −на�ра��ен�е «Техно�о��чес�ое» (�н���а���� � об�ас��
на���о� �с�о���о�ан�я �ехно�о��чес��х �ос���ен�� �

��обре�ен�� ��я у�уч�ен�я со��а��но� �нфрас�ру��ур�
�оро�а)

 −на�ра��ен�е «Креа���ное» (�н���а���� � об�ас��

б�а�оус�ро�с��а со��а��но� �нфрас�ру��ур� с

�с�о���о�ан�ем нес�ан�ар�н�х �нс�румен�о� мо�о�е�но�о
��орчес��а с особеннос�ям� мо�о�е�н�х суб�у���ур)



�а�� �ро�е�ен�я: 28 сен�ября - 18 о��ября

Мес�о: В�Ц «О�еан»

К�о�а: 355 а�����с�о� «Росс��с�о�о ����ен�я

��о��н��о�»

Учас�н���:  обуча���еся 7 – 11 ��ассо�, �о�ор�м

на момен� учас��я не �с�о�н��ос� 18 �е�.

Кон�урс �ре��о�а�ае� �н�����уа��ное учас��е.

Всеросс��с�ая смена
«Моя с�рана – мое бу�у�ее»



с 22 а�ре�я �о 21 мая (����ч��е��но) 2022 �о�а  
– �р�ём �ая�о� на учас��е � �он�урсном о�боре

с 22 мая �о 31 мая (����ч��е��но) 2022 �о�а –
о�ен�а �он�урсн�х ма�ер�а�о�

1 ��ня 2022 �о�а – �о��е�ен�е � �уб���а��я
��о�о� �ер�о�о э�а�а �он�урсно�о о�бора

с 6 ��ня �о 27 ��ня (����ч��е��но) 2022 �о�а -   
�обе���е�� �он�урсно�о о�бора �о���ер��а��
с�оё учас��е/ неучас��е чере� ��чн�� �аб�не�
АИС

с 28 сен�ября �о 18 о��ября – �ро�е�ен�е
смен� � В�Ц «О�еан»



Т�орчес��� ��ас�ер (�н���а���� � об�ас��

�у���ур� � �с�усс��а, сохранен�я �ухо�но�о

нас�е��я)

С�ор���н�� ��ас�ер (�н���а���� � об�ас�� охран�
��оро��я � �о�у�яр��а��� ��оро�о�о обра�а

���н�)

К�но-��ас�ер (�н���а���� � об�ас��

�нформа��онно-ме���но�о �рос�ранс��а �

обра�о�а�е��н�х учре��ен�ях)

Техно�о��чес��� ��ас�ер (�н���а���� � об�ас��
на���о� �с�о���о�ан�я �ехно�о��чес��х

�ос���ен�� � ��обре�ен�� ��я у�уч�ен�я

со��а��но� �нфрас�ру��ур� �оро�а)

Тур�с�с�о-�рае�е�чес��� ��ас�ер (�н���а���� �

об�ас�� сохранен�я арх��е��урно�о � �у���урно�о
нас�е��я ре��она, учас��е � �ур�с��чес��х �охо�ах
� � �ея�е��нос�� �о б�а�оус�ро�с��у о�ру�а��е�

сре��)
 



Всеросс��с�ая смена
«�абора�ор�я Р�Ш»

�а�� �ро�е�ен�я: 25/26 сен�ября - 15/16 о��ября

Мес�о: М�Ц «Ар�е�»

К�о�а: 300 а�����с�о� научно�о на�ра��ен�я «Росс��с�о�о

����ен�я ��о��н��о�», �обе���е�е� � �р��еро�

о��м��а�

Учас�н���: обуча���еся обра�о�а�е��н�х ор�ан��а��� �

�о�рас�е с 11 �о 17 �е�

 

Кон�урс �ре��о�а�ае� �н�����уа��ное учас��е



с 25 мар�а �о 25 мая 2022 �о�а  – �р�ём �ая�о� на
учас��е � �он�урсном о�боре

с 26 мая �о 17 ��ня 2022 �о�а – о�ен�а �он�урсн�х
ма�ер�а�о�

с 17 ��ня �о 2 ���я 2022 �о�а – �р�ем �ая�о�
�обе���е�е� о�борочно�о э�а�а � АИС «Пу�е��а»,
о�ен�а �ор�фо��о �ос���ен�� учас�н��о� 

с 3 ���я �о 17 ���я 2022 �о�а – �о��е�ен�е ��о�о�
Кон�урса � АИС «Пу�е��а»

с 25/26 сен�ября �о 15/16 о��ября 2022 �о�а –
�ро�е�ен�е смен� � М�Ц «Ар�е�»



 -Эссе на �ему: «Ка�, на Ва� ����я�, мо�но
�а�н�ересо�а�� ��о��н��о� �ан�ма��ся

нау�о�. В чём �роб�ема н���о� с�е�ен�

�н�ереса ��о��н��о� � нау�е?».
 
 -В��еоро��� с�ое�о о���а/��обре�ен�я ���
�ре�с�а��ен�е с�ое�о научно�о �рое��а.
 

 - О��а�а�� учен�х �о ��обра�ен�ям,
с�я�анн�м с �х �ея�е��нос���. О��е�

обосно�а��. И�обра�ен�я бу�у� ра�ме�ен� �о
сс���е 



�а�� �ро�е�ен�я: 10 - 23 ноября

Мес�о: В�Ц «Смена»

К�о�а: 500 а�����с�о� «Росс��с�о�о ����ен�я

��о��н��о�», �ре�с�а���е�� ме��а о�ря�о�

Учас�н���:  обуча���еся 14-17 �е�.

Кон�урс �ре��о�а�ае� �н�����уа��ное учас��е.

Всеросс��с�ая смена
«В об�е����е Р�Ш»



О��е� �о рабо�е со
Всеросс��с��м� �е�с��м�

�ен�рам�♥

  rdsh_smeni@rdcentr.ru
 +7 (499) 673 02 00 (�об. 163)


