1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентирования
форм и порядка проведения посвящения в ряды Участников общероссийской
общественно – государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Посвящения) в г. Красноярске муниципальным молодежным автономным учреждением «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», деятельность которого координирует управление молодежной политики администрации г. Красноярска.
1.2. Посвящения проводятся в рамках инфраструктурного проекта
«Российское движение школьников» (далее – РДШ).
1.3. Настоящее Положение о Посвящениях разработано в соответствии
с Рекомендациями по работе «Российского движения школьников» в Красноярском крае, учредительными документами Учреждения и определяет условия, порядок и этапы проведения Посвящения.
1.4. Муниципальное молодежное автономное учреждение «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» является отделением РДШ в г.
Красноярске (далее – Отделение РДШ).
1.5. Краевое государственное автономное учреждение «Краевой Дворец молодежи» является оператором РДШ (далее – Оператор).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель – поддержка и развитие РДШ в Красноярске как средства
воспитания детей и молодежи на основе присущей российскому обществу
системы ценностей.
2.2. Задачи:
 популяризация РДШ как эффективной формы организации детей и
молодежи;
 вовлечение детей и молодежи в деятельность РДШ;
 поддержка талантливых детей и молодежи, творческих и спортивных
коллективов, совершенствование форм общения и отдыха;
 позиционирование Учреждения как площадку реализации инфраструктурного проекта «РДШ» в г. Красноярске.
3. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Церемонии Посвящения в Участники РДШ г. Красноярска проводятся на школьном уровне в общеобразовательных учреждениях г. Красноярска в последнюю неделю каждой учебной четверти.
3.2. Сроки проведения церемоний Посвящения в Участники РДШ могут быть перенесены по согласованию с Отделением РДШ.
3.3. Церемонии Посвящения в Участники РДШ проводятся по типовому сценарию (Приложение №1). Общеобразовательные учреждения могут
вносить изменения в типовой сценарий при условии согласования с председателем (координатором) Отделения РДШ в г. Красноярске.

3.4. Церемония Посвящения в Участники РДШ может быть проведена
на базе Отделения РДШ в рамках мероприятия «Открытый молодежный фестиваль «Я – гражданин!».
3.5. Церемония Посвящения в Участники РДШ проводятся с соблюдением формальных норм: в зале должны быть установлены флаги РФ и РДШ
во флагштоках.
4. УЧАСТНИКИ ПОСВЯЩЕНИЯ
4.1. Участниками церемоний Посвящений могут стать учащиеся общеобразовательных учреждений г. Красноярска, а также КГБОУ «Красноярская
Мариинская женская гимназия-интернат» и КГБОУ «Красноярский кадетский корпус им. А.И. Лебедя».
4.2. Регламент отбора Участников церемоний Посвящения в Участники
РДШ:
4.2.1. Участниками церемоний Посвящения должны быть добровольно
заполнены и предоставлены в общеобразовательную организацию, в которой
они обучаются, следующие документы:
 заявление на вступление в Участники РДШ (Приложение №2);
 анкету вступающего в Участники Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «РДШ» Красноярское региональное отделение (Приложение №3);
 согласие на обработку персональных данных (Приложение №4, №5);
4.2.2. Для получения отличительных знаков Участника РДШ для посвящения куратор РДШ общеобразовательного учреждения предоставляет в
Отделение РДШ г. Красноярска полный пакет документов, представленный в
п. 4.2.1. настоящего Положения, а также информационную справку о планируемой церемонии посвящения (Приложение №6) в следующие даты:
 с 07 по 18 октября 2019 года – для посвящений I учебной четверти;
 с 09 по 20 декабря 2019 года – для посвящений II учебной четверти;
 с 02 по 13 марта 2020 года – для посвящений III учебной четверти;
 с 04 по 13 мая 2020 года – для посвящений IV учебной четверти.
4.2.3. Ведомость выдачи отличительных знаков Участника РДШ (Приложение №7) предоставляется куратором РДШ в общеобразовательном
учреждении в Отделение РДШ г. Красноярска в течение двух недель с момента проведения церемоний Посвящения в Участники РДШ г. Красноярска
для дальнейшей передачи Оператору.
4.2.4. Участники Посвящений должны зарегистрироваться на сайте
рдш.рф, а также вступить в группу «РДШ Красноярск» в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/rdsh.kras).
4.2.5. Все Участники РДШ при соблюдении п. 4.2.3 настоящего Положения вносятся в Единый реестр Участников РДШ г. Красноярска, что подтверждает их причастность к движению.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Отделение РДШ оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие документы,
регламентирующие процесс реализации Посвящения.
6.3. Отделение РДШ оставляет за собой право на размещение фотографий участников на сайте www.kmforum.ru, в Учреждения и «РДШ Красноярск» в социальных сетях.
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Муниципальное молодежное автономное учреждение «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» - 660112, г. Красноярск, пр. Металлургов, 22а, пом. №135, телефон/факс – 8 (391) 224-07-68. Контактное лицо – Слипенко Вадим Маркович, начальник отдела реализации программ молодежной политики, председатель (координатор) отделения РДШ г. Красноярска.

