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1.   Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и организации Окружных школ 

руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций (далее – Школы). 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки проведения Школ, порядок организации и 

проведения, требования к участникам Школ, порядок их участия в Школах и действует с момента 

подписания  до завершения Школ, предусмотренных Организационным комитетом. 

1.3. Школы осуществляются в рамках реализации проекта «Популяризация движения 

студенческих отрядов образовательных организаций в целях повышения качества работы по 

патриотическому воспитанию молодежи». Для реализации проекта используются средства 

государственной поддержки, выделенные в  качестве гранта в соответствии с Распоряжением 

Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного 

Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи». 

1.4. Организаторами Школ являются: 

1.4.1.  Министерство образования и науки Российской Федерации. 

1.4.2.  Федеральное агентство по делам молодежи. 

1.4.3.  Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие 

Отряды» (далее – МООО «РСО»). 

 

2. Цели и задачи Школ 

 

2.1. Основной целью Школ является развитие движения студенческих отрядов в Российской 

Федерации как механизма трудового воспитания и приобретения дополнительных 

профессиональных навыков социально зрелого слоя молодежи, а также комплексное обучение 

руководителей вузовских, местных и специализированных штабов студенческих отрядов. 

2.2. Задачи Школ: 

2.2.1. Повышение уровня профессиональной и социально-правовой компетентности 

руководителей вузовских, местных и специализированных штабов. 

2.2.2. Совершенствование и распространение корпоративной культуры и ценностей  

МООО «РСО» среди всех участников движения студенческих отрядов. 

2.2.3. Развитие студенческих отрядов как основы для кадрового резерва различных отраслей 

экономики Российской Федерации и как системы профессиональной ориентации студенческой 

молодежи. 

2.2.4. Формирование единого пространства для развития деятельности студенческих отрядов. 

2.2.5. Разработка и распространение эффективных методов работы студенческих отрядов. 

 

3. Программа, сроки и место проведения Школ 

 

3.1. Школы проводятся согласно графику проведения Окружных школ (Приложение №1). 

Общая продолжительность каждой Школы составляет 3 календарных дня. Место проведения 

утверждается Окружным штабом студенческих отрядов при согласовании с Центральным штабом. 

3.2. Школы проводятся в соответствии с программой (Приложение № 2). 

3.3. Участники, гости Школ обязаны соблюдать правила поведения на Школах  

(Приложение № 3).  

 

4. Организационный комитет Школ 

 

4.1. Текущей деятельностью по организации и проведении Школ занимается Организационный 

комитет. 

4.2. Для каждой Школы формируется свой Организационный комитет, в который входят,  

Руководитель (Командир) и Заместитель Руководителя (Комиссар) Центрального Штаба  

МООО «РСО», Руководитель Окружного Штаба студенческих отрядов, соответствующего 

федерального округа, Руководитель регионального отделения МООО «РСО», в субъекте которого 

проводится Школа, а также другие представители МООО «РСО». 



4.3. Организационный комитет: 

4.3.1. Оказывает информационное содействие в формировании делегаций региональных 

отделений  МООО «РСО» -  участников Школ в соответствии с настоящим Положением; 

4.3.2. Осуществляет организационно-административное обеспечение мероприятий Школ (в том 

числе прием и размещение участников и гостей, обеспечение готовности площадок, обеспечение 

безопасности участников); 

4.3.3. Организует материально - техническое обеспечение мероприятий Школ в соответствии с 

утвержденными Программой и бюджетом Школ; 

4.3.4. Организует информационную кампанию Школ; 

4.3.5. Организует взаимодействие со всеми заинтересованными службами, организациями и 

ведомствами, имеющими отношение к вопросам организации и проведении Школ; 

4.3.6. Осуществляет другие необходимые виды деятельности в целях организации и проведения 

Школ. 

4.4. Организационный комитет по согласованию с Правлением МООО «РСО» имеет право 

включать в программу Школ дополнительные мероприятия, а также отменять запланированные в 

случае отсутствия необходимого количества участников, финансирования или преподавателя. В 

случае включения дополнительного мероприятия, замены или отмены, Организационный комитет 

оповещает участников не менее чем за 7 дней до даты его начала. 

4.5. Организационный комитет обладает эксклюзивным правом на разработку, издание и 

распространение атрибутики и символики Школ. 

 

5. Условия участия в Школах 

 

5.1.  Участие в Школах могут принять руководители (командир и комиссар) штабов 

студенческих отрядов образовательных организаций высшего образования, специализированных и 

местных штабов студенческих отрядов, а также представители студенческого актива 

образовательных организаций высшего образования, ответственных за направление 

«Студенческие отряды». 

5.2. Количество участников каждой Школы определяются Центральным штабом МООО «РСО» 

и Окружным штабом студенческих отрядов соответствующего федерального округа, но не более 

250 человек. 

5.3. Для участия в Школе каждый претендент с 03.03.2016 года должен заполнить электронную 

заявку и пройти тестирование на сайте МООО «РСО»: http://окружная-школа.рф 

5.4. По результатам тестирования происходит отбор кандидатов на участие в Школах, а также 

распределение по трем направлениям: командир штаба, комиссар штаба или начинающий 

штабист. 

5.5. Каждый участник Школы при регистрации обеспечивается бейджем участника и пакетом 

участника, в который входит значок участника Школы, блокнот с символикой Школы и ручкой.  

5.6. Все участники Школ должны иметь при себе:  

5.6.1. Паспорт;  

5.6.2. Командировочное удостоверение (по необходимости); 

5.6.3. Полис обязательного медицинского страхования. 

 

6. Аттестация участников Школ 

 

6.1. По результатам обучения в рамках Школ будет проведена обязательная аттестация 

участников, а также выдача сертификатов об обучении. 

6.2.  Аттестация участников Школ складывается из двух составляющих – прохождение 

обязательного тестирования по результатам обучения (от 0 до 70 баллов) и вовлеченность в 

мероприятия Школы (от 0 до 30 баллов). Максимальное количество – 100 баллов. 

6.3. Тестирование состоит из 24 вопросов по пройденному образовательному направлению: 

командир штаба, комиссар штаба или начинающий штабист. 

6.4. Вовлеченность в мероприятия Школы складывается путем количества посещаемых занятий 

участником Школы по формуле: 
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где: 

«х» - общее количество занятий по направлению обучения в рамках проведения Школы; 

«у» - количество посещенных занятий участником Школы по своему направлению обучения. 

6.5. Для прохождения аттестации и получения сертификата об успешном прохождении 

обучения достаточно в сумме за тестирование и вовлеченность набрать 70 баллов.  

6.6. В случае получения по итогам обучения менее 70 баллов участник Школы не получает 

сертификат об обучении, а также не может быть избран на руководящие должности регионального 

отделения МООО «РСО». 

 

7. Финансовые расходы 

 

7.1. Расходы, связанные с проживанием и питанием в период проведения Школ, а также 

расходы, связанные с обучением, берет на себя принимающая сторона. 

7.2. Расходы, связанные с переездом участников в город проведения Школ и обратно, 

оплачивается за счет направляющей стороны. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом исходя из 

своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

9. Координаты  Организационного комитета 

 

МООО «РСО» 

 

Заместитель Руководителя (Комиссар) Центрального штаба МООО «РСО» 

Красикова Екатерина Сергеевна 

Телефон: 8 (499) 151-67-49 

Организационные вопросы (формирование делегаций, подача заявок, проживание, питание, 

транспорт, встречи): 

Окружной штаб студенческих отрядов, соответствующего Федерального округа: 

Контактная информация в Приложении №1 к Положению о проведении Окружных школ 

руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций. 

 

Аппарат МООО «РСО»: 125319, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 64,  8 (499) 151-67-49,  

e-mail: r.s.o@mail.ru, сайт: shtabso.ru  
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Приложение №1 

к Положению о проведении Окружных школ 

руководителей штабов студенческих отрядов 

образовательных организаций 

 

График проведения Окружных школ руководителей штабов 

студенческих отрядов образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Федеральный 

округ 

Город 

проведения 

Дата  

проведения 
ФИО ответственного  

Контактный телефон, 

электронная почта 

1 Приволжский 
Нижний 

Новгород 

11.03.2016 – 

13.03.2016 

Ислаев  

Василий Филиппович 

8 (843) 231 82 26, 

rmbt@yandex.ru 

Таланина Елизавета 

Андреевна 

8 987 750 88 57, 

rso.nnov@mail.ru 

2 Центральный Липецк 
18.03.2016 – 

20.03.2016 

Судакова 

Елена Васильевна 

+7 910 156 18 71, 

tula-rso@mail.ru 

Семенихина Марина 

Алексеевна 

+7 905 043 61 44, 

rso.lip48@gmail.com 

3 Сибирский Томск 
25.03.2016 – 

27.03.2016 

Потейко Алексей 

Николаевич 

+7 903 927 81 21,  

ooshso@mail.ru 

Разживин Игорь 

Андреевич 

8 952 888 00 08, 

tomsk_rso@mail.ru 

4 Дальневосточный Хабаровск 
01.04.2016 – 

03.04.2016 

Гритченко Роман 

Сергеевич 

+7 902 483 39 50, 

primrso@mail.ru 

Иванцов Захар 

Николаевич 

8 924 319 41 43, 

ivantsov0102@mail.ru 

5 Уральский Тюмень 
05.04.2016 – 

07.04.2016 

Горюшкин Сергей 

Иванович 

+ 7 951 488 76 99, 

chelsso@inbox.ru 

Заболотских Александр 

Владимирович 

+7 963 454 77 45, 

rso72@mail.ru 

6 Крымский Севастополь 
08.04.2016 – 

10.04.2016 

Ислаев  

Василий Филиппович 

8 (843) 231 82 26 

rmbt@yandex.ru 

Кондратьев Денис 

Игоревич 

8 (978)746 57 24, 

studkrym@yandex.ru 

7 
Северо-

Кавказский 
Нальчик 

15.04.2016 – 

17.04.2016 

Дроботов Борис 

Иванович 

7 962 448 98 92, 

stavkdm@gmail.com 

Шафиев  

Аслан Наурузович 

+ 7 928 081 97 06, 

shafievaslan@mail.ru 

8 Южный Майкоп 
19.04.2016 – 

21.04.2016 

Кротов Дмитрий 

Валерьевич 

+7 928 270 69 06, 

sto-rostov@mail.ru 

Борсук Ярослав 

Олегович 

8 903 466 20 55, 

yaroslav.borsuck@ya.ru 

9 Северо-Западный Архангельск 
01.05.2016 – 

03.05.2016 

Ковалев Григорий 

Владимирович 

+7 964 292 33 30, 

shtabsso@mail.ru 

Комолятов Юрий 

Николаевич 

8 921 670 74 24, 

shtabsso@mail.ru 
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Приложение №2 

к Положению о проведении Окружных школ 

руководителей штабов студенческих отрядов 

образовательных организаций 

 

ПРОГРАММА 

подготовки руководителей штабов студенческих отрядов  

образовательных организаций (не более 250 чел.) 

 

День 1-ый 

 

Время Курс «Командир штаба» Курс «Комиссар штаба» 
Курс  

«Начинающий штабист» 

с 12.00 Заезд и размещение участников обучения 

12.00 - 13.00 Обед 

14.00 - 15.00 

Общий сбор, Торжественное открытие Окружной школы, деление на команды, 

получение заданий на вечернюю программу. 

Ответственный: Руководитель Окружного штаба, Региональный штаб-организатор 

15.00 - 16.00 

Лекция «Миссия и видение развития  «Российских Студенческих Отрядов» до 2020 

года. Ценности РСО». 

Ответственный: Е.С. Красикова, Руководитель Окружного штаба. 

16.30 - 18.00 

Лекция «Основные 

документы командира 

вузовского штаба. 

Должностная инструкция 

командира штаба». 

Ответственный:  

Окружной штаб РСО 

Лекция «Основные 

документы комиссара 

вузовского штаба. 

Должностная инструкция 

комиссара штаба». 

Ответственный:  

Е.С. Красикова 

Лекция «Краткая история 

Движения. Структура и 

направления деятельности 

РСО. Успех бойца – Успех 

РСО». 

Ответственный: 
Окружной штаб РСО 

18.00 - 19.00 Ужин 

19.00 – 20.30 

Игровой тренинг «РСО в социальных сетях и пиар 

студенческих отрядов» 

Ответственный: Е.Л. Князева, пресс-службы 

Региональных штабов, входящих в состав Окружного 

штаба 

Лекция «Работа вузовского 

штаба во взаимодействии с 

вузом и региональным 

штабом» 

Ответственный: 
Окружной штаб РСО 

20.30 – 22.30 

«Основы подготовки 

студенческих отрядов на 

Всероссийские и 

Окружные проекты. 

Особенности, нюансы» 

Ответственный:  
Окружной штаб РСО 

Интерактивное занятие 

«Организация 

мероприятий» 

Ответственный: 

Е.С. Красикова, 

привлеченный режиссѐр 

(кандидатура подбирается 

Окружным штабом) 

Комиссарский блок 

Ответственный:  
Е.С. Красикова 

22.30 - 00.00 
Интерактивные площадки «по интересам» бойцов РСО  

Ответственный: Окружной штаб РСО, Региональный штаб-организатор. 

 

День 2-ой 

 

Время Курс «Командир штаба» Курс «Комиссар штаба» 
Курс  

«Начинающий штабист» 

08.00 - 09.00 Зарядка, завтрак 

09.00 - 11.00 

Тренинг «Основы 

конфликтологии в 

студенческих отрядах для 

«Основы подготовки 

студенческих отрядов на 

Всероссийские и 

Лекция «Методы и стили 

управления студенческим 

отрядом» 



командира» 

Ответственный: 

Окружной штаб РСО   

Окружные проекты. 

Особенности, нюансы» 

Ответственный:  

Е.С. Красикова 

Ответственный: 

Окружной штаб РСО  

 

11.00 - 13.00 

Интерактивное занятие 

«Общение с 

потенциальными 

работодателями до и во 

время третьего трудового 

семестра» 

Ответственный: 

Окружной штаб РСО 

Тренинг «Управление 

конфликтами в 

коллективах и сплочение 

команды» 

Ответственный:   

Окружной штаб РСО 

Практический интерактив 

«Первые шаги создания 

вузовского штаба» 

Ответственный: 

Окружной штаб РСО 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 16.00 

Лекция «Роль командиров 

вузовских штабов в 

достижении видения 

РСО» 

Ответственный:  

Окружной штаб РСО 

Лекция «Роль комиссаров 

вузовских штабов в 

достижении видения РСО» 

Ответственный:  

Е.С. Красикова, Окружной 

штаб РСО 

Тренинг «Основы 

конфликтологии в 

студенческих отрядах» 

Ответственный: 

Окружной штаб РСО 

Мастер-класс «Моя 

бойцовочка, целиночка и 

строевка – моя парадная» 

Ответственный:  

Е.С. Красикова, Окружной 

штаб РСО 

16.00 - 18.00 

Интерактив «Деловые 

переговоры и основы 

делового письма». 

Ответственный:  

Окружной штаб РСО 

Интерактив «Деловые 

переговоры и основы 

делового письма». 

Ответственный:  

Окружной штаб РСО 

Лекция «Продвижение 

Российских Студенческих 

Отрядов» 

Ответственный:  
Е.Л. Князева 

18.00 - 19.00 Ужин 

19.00 - 20.00 
Подготовка к вечернему мероприятию 

Ответственный: Окружной штаб СО, Региональный штаб - организатор 

20.00 - 23.00 
Вечернее мероприятие «Этот Город – самый лучший! Город на Земле» 

Ответственный: Региональный штаб - организатор 

 

День 3-ий 

 

Время Курс «Командир штаба» Курс «Комиссар штаба» 
Курс  

«Начинающий штабист» 

08.00 - 09.00 Зарядка, завтрак 

09.00 - 10.00 

Итоговая аттестация на получение сертификата ОШК 

Ответственный: 

Е.С. Красикова, Окружной штаб РСО 

11.00 – 13.00 

Интерактив «Мы команда РСО»  

(игровой тренинг, акцентирующий внимание на роли каждого бойца, в командной 

работе для достижении целей РСО)  

Ответственный: 

Руководитель Окружного штаба РСО 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 
Подведение итогов, вручение сертификатов, торжественное закрытие, фотосессия 

Ответственный: Окружной штаб РСО, Региональный штаб - организатор. 



15.00 - 16.00 
Проведение дополнительных мероприятий на усмотрение Окружного штаба 

Ответственный: Окружной штаб СО, Региональный штаб - организатор 

после 16.00 Отъезд участников обучения 



Приложение №3 

к Положению о проведении Окружных школ 

руководителей штабов студенческих отрядов 

образовательных организаций 

 

 

Правила поведения участников Окружных школ руководителей штабов 

студенческих отрядов образовательных организаций 

 

 

1. Правила поведения участников Окружных школ руководителей штабов студенческих 

отрядов образовательных организаций регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом МООО «РСО» и Корпоративным кодексом  

МООО «РСО». 

2. Участник Окружной школы соглашается с данными Правилами и обязуется их соблюдать. 

3. Во время проведения мероприятий Школ и во всех местах проведения запрещается: 

 использование и хранение пиротехнических, взрывчатых, огнеопасных изделий и ядовитых 

веществ; 

 хранение, употребление и распространение наркотических и токсических препаратов и 

веществ; 

 хранение, ношение и использование оружия, колющих, режущих и стеклянных предметов; 

 употребление спиртных напитков; 

 нарушать правила пожарной безопасности и иные правила для общественных помещений, в 

т.ч. курить в неположенных местах, разбрасывать мусор и т.п. 

 выходить из помещения во время проведения мероприятий Школ, создавать помехи другим 

участникам и зрителям; 

 наносить надписи, расклеивать объявления и другую продукцию информационного 

содержания без письменного разрешения Организационного комитета. 

4. Оргкомитет Школ не несет ответственности за утерянные личные вещи участников. 

5. Материальный ущерб, нанесенный имуществу Школ или организаций-учредителей Школ, 

возмещается виновными участниками Школ самостоятельно. 

6. В случае нарушения настоящих Правил поведения, Организационный комитет имеет право 

потребовать от нарушителя покинуть мероприятие, а так же отказать ему в доступе на 

дальнейшие мероприятия Школ. Кроме того, Оргкомитет имеет право добавить 

нарушителя в «черный список» МООО «РСО», чтобы нарушитель не мог в дальнейшем 

посещать мероприятия, проводимые организацией. 

 

  

 


