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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Дня российских 

студенческих отрядов (далее – День РСО). 

1.2. День РСО проводится ежегодно 17 февраля в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 г. № 86 «О Дне российских 

студенческих отрядов». 

1.3. Согласно федеральному закону «О молодёжной политике в Российской 

Федерации» одним из основных направлений реализации молодёжной политики 

является обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодёжи, содействие 

трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, 

профессиональному развитию молодых специалистов. 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Целями проведения Дня РСО являются развитие, поддержка  

и популяризация движения студенческих отрядов в Российской Федерации. День 

РСО является ежегодным официальным стартом набора молодых людей    

в  студенческие отряды Российской Федерации, объявлением конкурсов для участия  

в молодёжных трудовых проектах, а также стартом профессионального обучения 

молодых людей по профессиям рабочих и должностям служащих для дальнейшей 

работы в составе студенческих отрядов. 

2.2. Задачи проведения Дня РСО: 

2.2.1. Формирование единого пространства для развития деятельности 

студенческих отрядов и трудящейся молодёжи. 

2.2.2. Популяризация движения студенческих отрядов среди молодёжи. 

2.2.3. Вовлечение молодёжи в деятельность студенческих отрядов  

и молодёжных трудовых объединений, мотивация её трудовой и социальной 

активности. 

2.2.4. Разработка и распространение инновационных форм работы 

студенческих отрядов и их проектной деятельности. 

2.2.5. Развитие студенческих отрядов как основы для кадрового резерва 
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различных отраслей экономики Российской Федерации и как системы 

профессиональной ориентации студенческой молодёжи. 

2.2.6. Совершенствование и распространение корпоративной культуры  

и ценностей Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» среди студенческой молодёжи. 

2.2.7. Сохранение и укрепление традиций движения студенческих отрядов. 

2.2.8. Чествование отличившихся участников и ветеранов движения 

студенческих отрядов., а также подведение итогов конкурса «Лучшая практика 

организации деятельности студенческих отрядов в системе образования». 

2.2.9. Разработка и укрепление профессиональных и культурных связей между 

студенческими отрядами, молодежными организациями и партнерами  

как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

2.2.10. Проведение карьерного форума «ТРУД КРУТ» (далее – Форум)  

в формате треков «ТРУД КРУТ | Юниор», «ТРУД КРУТ | Студент», «ТРУД КРУТ | 

Профи», направленных на информирование школьников, студентов и молодых 

специалистов о современных возможности трудоустройства. 

2.2.11. Начало отбора кандидатов на руководящие должности молодёжных 

трудовых проектов МООО «РСО» различного уровня. 

 
3. Организаторы 

 
3.1. Организаторами Дня РСО на федеральном уровне является Молодёжная 

общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» 

(далее – МООО «РСО») при информационной поддержке Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) и Комитета по молодежной политике Государственной Думы 

Российской Федерации. 

3.2. Организаторами Дня РСО на региональном уровне являются региональные 

отделения МООО «РСО» при организационной поддержке органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

молодёжной политики, а также образовательными организациями. 
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4. Участники 
 

4.1. Участниками Дня РСО могут быть: 

4.1.1. Члены МООО «РСО». 

4.1.2. Ветераны движения студенческих отрядов. 

4.1.3. Студенты профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования, желающие вступить в члены 

МООО «РСО». 

4.1.4. Представители органов государственной власти Российской Федерации. 
 

4.1.5. Представители профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования. 

4.1.6. Представители организаций-работодателей, трудоустраивающих 

участников студенческих отрядов и организаций-партнеров. 

4.1.7. Иные лица, заинтересованные в развитии движения студенческих отрядов. 
4.2. Количество участников и формат мероприятия в каждом субъекте 

Российской Федерации определяется организаторами мероприятия на региональном 

уровне с учётом соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора исходя 

из санитарно-эпидемиологичекой обстановки в субъекте Российской Федерации. 

 
5. Порядок проведения Дня РСО 

 
5.1. Региональные отделения МООО «РСО» при организационной поддержке 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере молодёжной политики, и образовательных организаций 

разрабатывают возможные варианты проведения Дня РСО в своем регионе, 

предусматривая в том числе: 

5.1.1. Содействие в предоставлении площадок для проведения мероприятий 

Дня РСО. 

5.1.2. Размещение социальной рекламы о старте набора в студенческие отряды 

(материалы для размещения по ссылке https://disk.yandex.ru/d/fWZOfL0xYm33Eg), 

       в                                                      том числе: 

− на рекламных носителях в рамках рекламной кампании, направленной  

на трудовое и патриотическое воспитание молодёжи и популяризацию студенческих 

https://disk.yandex.ru/d/fWZOfL0xYm33Eg
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отрядов. Основная целевая аудитория данной рекламы - студенческая молодёжь  

и потенциальные работодатели. Расположение рекламных конструкций в районах 

образовательных организаций, скопления студенческой молодёжи, торговых 

центрах, бизнес-центрах, вблизи автовокзалов и железнодорожных вокзалов, 

аэропортов. 

− на фасадах зданий. Размещение на одном из фасадов здания 

художественной  композиции, посвященной студенческим отрядам в стиле граффити. 

− на общественном транспорте. Размещение на территории остановок 

рекламных афиш и видеороликов о деятельности студенческих отрядов. Оформление 

тематического трамвая / троллейбуса / автобуса / поезда метрополитена, посвященного 

истории студенческих отрядов, а также размещение информационных афиш, 

рекламных видеороликов на экранах внутри общественного транспорта. Выпуск 

тематических транспортных карт / проездных билетов. 

5.1.4. Организация звуковых трансляций о праздновании Дня РСО  

на радиостанциях города, в рамках выполнения работ по организации и проведению 

социально значимых мероприятий в сфере средств массовой информации. 

5.1.5. Организация телевизионных сюжетов о праздновании Дня РСО  

на телеканалах города, в рамках выполнения работ по организации и проведению 

социально значимых мероприятий в сфере средств массовой информации. 

5.1.6. Привлечение информационных партнеров Дня РСО. 

5.1.7. Включение темы Дня РСО в программу проведения городских событий 

в январе – феврале 2023 года. 

5.1.8. Организация выставочных экспозиций, фотовыставок, посвященных 

деятельности студенческих отрядов в регионе. 

5.1.9. Организация торжественного приема у глав субъектов Российской 

Федерации или в иных уполномоченных органах с участием бойцов и ветеранов 

движения студенческих отрядов. 

5.1.10. Награждение особо отличившихся членов МООО «РСО»  за вклад  

в развитие деятельности студенческих отрядов субъекта РФ. 

5.1.11. Проведение круглых столов, селекторных совещаний, конференций  

и иных мероприятий, посвященных развитию деятельности студенческих отрядов. 
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5.1.12. Организация встреч с работодателями с целью организации 

взаимодействия и организации деятельности студенческих отрядов в период 

трудового семестра 2023 года. 

5.1.13. Включение темы Дня РСО в программы благоустройства  

(в  инсталляции ледовых городков и др.). 

5.1.14. Выпуск книг, журналов, художественных или документальных фильмов, 

посвящённых деятельности студенческих отрядов. 

5.1.15. Участие органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, реализующих государственную молодежную политику  

(по согласованию), профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования в спортивных, 

интеллектуальных и культурно-просветительских мероприятиях, в т.ч. товарищеских 

матчах или спортивных состязаниях. 

5.1.16. Обязательное ношение причастных к движению студенческих отрядов 

форменной одежды бойца МООО «РСО» на мероприятиях Дня РСО, размещение 

фотографий на главных страницах аккаунтов социальных сетей в форменной одежде 

бойца МООО «РСО». 

5.1.17. Организация региональных площадок в рамках проведения Форума. 

5.2. На федеральном уровне центральный штаб МООО «РСО», при поддержке 

Минобрнауки России, Минпросвещения России, Федерального агентства  по делам 

молодежи (Росмолодежь) и Комитета по молодежной политике Государственной 

Думы Российской Федерации организация и проведение карьерного Форума 

направленных на информирование школьников, студентов и молодых специалистов 

о современных возможности трудоустройства. В рамках форума пройдут встречи  

и образовательные площадки с представителями организаций, в которых ведется 

активная работа по привлечению молодых специалистов. 
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