
 

Достижения и результаты участия в мероприятиях за 2016/2017 учебный год первичных 

организаций РДШ Надымского района: 

 

 МОУ «Ягельная средняя общеобразовательная школа»: 

Всероссийский уровень: *Диплом руководителю РДШ и благодарность МОУ Ягельная СОШ  за 

проведение  Всероссийского заповедного урока в рамках Всероссийского конкурса «Заповедные острова 

России» - 92 чел. (май 2017). *Реализация 1 этапа межведомственного экологического проекта «Взрослым о 

мусоре – устами детей» в рамках Всероссийской акции «День земли» - 148 чел. (май 2017). *Участие во 

всероссийских акциях «Будь здоров!», «Мой космос», патриотических акциях – 148 чел. (декабрь 2016, 

февраль, май, июнь 2017). 

Региональный уровень: *1 место в окружном интернет-конкурсе «Народ единый – народ непобедимый» 

- 4 чел. (октябрь 2016). *3 место в окружном конкурсе на самое дружное интернациональное молодёжное 

объединение «Палитра» - 10 чел. (ноябрь-декабрь 2016).      

Муниципальный уровень: *1 место в районном фестивале «Волонтёрское мастерство» - 10 чел. (ноябрь 

2016). *1 место в районном образовательном форуме по  развитию ученического самоуправления «Тукан» - 

10 чел. (23-26 марта 2017 г., г.Надым). Лучшая команда по ученическому самоуправлению примет участие в 

окружном конкурсе по ученическому самоуправлению и представит свой проект «Танцуй ради жизни!» в 

направлении ЗОЖ, который состоится в октябре 2017 г. в г. Ноябрьске.  *Клещеров Даниил, обучающийся 8 

класса, активист РДШ, стал обладателем гранта муниципального креативного марафона «Уникум» в мае 

2017г. 

 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» 

Всероссийский уровень: *1 место в VI Всероссийском молодежном историческом квесте 

«Дальневосточная Победа» (совместно с представителями детской общественной организации школы № 4           

г. Надыма «Будущее России» и отрядом «Поиск» Музея Боевой Славы) - 50 чел. (сентябрь 2016). *3 место – 

во Всероссийском молодежном историческом квесте «Битва за Москву» - 70 чел. (декабрь 2016).  

*Организация и проведение серии уроков «Всероссийский заповедный урок» в рамках Всероссийского 

конкурса «Заповедные острова России» - 100 чел. (май 2017). *Участие во всероссийских акциях «Голубь 

мира» - 610 чел. (сентябрь 2016); «Приседайте на здоровье!» - 300 чел. (октябрь 2016); патриотических 

акциях (декабрь 2016, февраль, май, июнь 2017). 

Муниципальный уровень: *2 место – в Экологической эстафете «Чистый город» - 6 чел. (сентябрь 

2016). *Участие в районной акции «Мы за здоровый образ жизни – 1000 чел. - родителей и детей (сентябрь 

2016). *1 место – в районной акции «Неделя трезвенности (легкоатлетический забег) – 25 чел. (октябрь 

2016). *мини-грант 30.000 тыс. за участие в Районном общественно-образовательном проекте «Деловая 

молодежь Ямала» (проект «Мини-теплица «Северное чудо») – 5 чел. (ноябрь 2016). *Диплом участника в 

районном фестивале представителей органов ученического самоуправления «Тукан-2016» - 8 чел. (ноябрь 

2016). *3 место в отдельных испытаниях конкурса  среди допризывной молодежи «Служу России» - (ноябрь 

2016). *Проведение активом РДШ муниципального квеста «Профилактический ликбез» для учащихся 8-11 

классов школ города - 70 чел./6 ОО (декабрь 2016). 


