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l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок цроведения .Щня российских
студенческих отрядов (далее - .Щень РСО).

1.2. ,Щень РСО проводится ежегодно 17 февраля в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 г. Ng 86 <О Щне российских
сryденческих о,трядов).

2. Ilели и задачи

2,1. L{елями проведения Дня рсО являются развитие, поддержка

и популяризация двюкеЕия студенческих отрядов в Российской Федерации. !ень
рсО явjLяется ежегодЕым официальным стартом набора молодых людей
в студеЕческие отряды Российской Федерации.

2.2.Задачи проведения {ня РСо:

создЕlЕие условий для р€ввития коллективов студеЕческих отрядов;

соверiпеЕствование и распространение корпоративной культуры и ценностей
молодежной общероссийской общественной организации <российские

студенческие Отрядьп> среди участников движения студенческих отрядов;

сохранение и укрепление Традиций движения студенческих отрядов;

чествование отличившихся растников и ветеранов движеЕия студенческих

отрядов;

привлечение новых учаотников в студенческие отряды,

3. Организаторы

3.1. Организатораrrли ,щня Рсо на федеральном уровне являются молодежпм
общероссийскм общественцаrr организация <Российские Студенческие Отрядьо>

(далее - МООО @СО>) совместно с Минобрнауки России при поддержке

Федерального агентства по делам молодежи.

3.2. Г)рганизаторами Дня рсО на регионаJIьном уровне являются

региоЕальные отделения мооо <РСо> coBMecTIIo с органами исполнительной



власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими уцравление
молодежпой политики, а также образовательными оргаЕизациями.

4. Участники

4.1. Участниками Щня РСО могут быть:

члены МООО кРСО>;

ветераIIЫ движениrI студецческих отрядов;

gIудешы профессиояальньп< образовательньD( оргfflиз цй и образовательrтьтх

организаций высшего образования, желающие вступить в члены мооО <РСО>;

представители оргаЕов государствеЕной власти;

цредставители организаций-работодателей, партнеров;

иные лица, заинтересованные в развитии движения студенческих отрядов.

Количество )ластЕиков мероприятия в каждом субъекте Российской
Федерации оцределяется организаторами мероприятия Еа регион€шьном уровне.

5. Порядок проведения.Щня РСО

5.1. Региональные отделения мооО (Рсо) совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуIцествляющими

управпение в сфере молодежной политики, и образовательными организациями

разрабатьтвают возможные вариаЕты проведения .щня Рсо в своем регионе,
предусматривбI в том числе:

обязательное ноIцение форменной одежды бойца Мооо крсо>, р.вмещение

фотографий на главных страIrицах аккаунтов социаJrьных сетей в форменной одежде

бойца МООО <РСО>;

р€lзмещение социальной рекламы на городских баннерах и стендах;

освещение мероприятий, приуроченньж ко ,щню Рсо, в регион€lльных
средствах массовой информации и студенческих Сми, вьттryск ипформационных

репортажей о деятельЕости студенческих отрядов в региоце;

организацию выставочных экспозиций, посвященньж деятельности

студенческих отрядов в региоЕе;



организацию торжественного приема у глав субъектов Российской Федерации

или в иных уполномоченных органах с участием бойцов и ветераIIов движения
студеЕrIеских отрядов; награждение особо отличившихся членов мооо (Рсо)
за вклад в рц}витие деятельЕости студенческих отрядов региона;

проведение круглых столов, селекторных совещаний, конференций и иных

мероприlIтий, посвященньrх развитию деятельности студенческих оцядов;

проведение массовых спортивIlых, иЕтеллектуаJIьньж и культурно-

просветительских меропрбIтий.

5.2. На федерЕцьном уровне центральный штаб Мооо <РСо> совместно

с Минобрнауки России при поддержке Федерального агентства по делам молодежи

проводит в Москве мероприятия с )частием ветеранов движения, представителей

федеральных органов государственной власти, крупнейших работодателей и

партнеров.


