
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЛЁТ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОТРЯДОВ 
ПРОВОДНИКОВ



СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 

ПРОВОДНИКОВ МООО «РСО» — ЭТО:

• Самое профессиональное направление

Более 100 тыс. 
человек 

54 региона РФ более 546

работали проводниками 
в составе отрядов с 2012 
года

формируют отряды 
проводников

высших и 
среднеспециальных
учебных заведений

Более 7000
человек 

Более 360 
отрядов 

трудоустроено в составе 
отрядов проводников в  
2022 году

работают ежегодно

• Всероссийские трудовые проекты соп

• Кадровый резерв железнодорожной отрасли



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО СЛЕТА СОП

400 участников

>40 регионов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЛЕТА 3 ДНЯ

>30 мероприятий

2 всероссийских
конкурса

ОХВАТ АУДИТОРИИ >100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК



• Конкурс профессионального 
мастерства среди СОП 
#ТРУДКРУТ

• Встречи с представителями 
органов государственной 
власти, работодателями

• Пресс-конференции

• Всероссийское совещание 
руководителей СОП

• Торжественное открытие

• Подведение итогов года

• Награждение

• Круглые столы и 
дискуссионные площадки

• Творческий фестиваль

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СЛЕТА СОП



ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО СЛЁТА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПРОВОДНИКОВ

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО СЛЁТА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПРОВОДНИКОВ



ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР СЛЕТА

В ПАКЕТ ВХОДИТ:
• Публикация обращения главы организации на сайте РСО (трудкрут.рф) с распространением в социальных 

сетях (@rso_official).
• Приветственное слово главы организации на торжественных мероприятиях Слета, в т.ч. на церемонии 

открытия. 
• Информирование общественности о статусе генерального партнёра организации в пресс-релизах и 

информационных каналах мероприятий Слета.
• Использование логотипа организации при размещении наружной рекламы на рекламных щитах.
• Размещение логотипа организации на сайте РСО в разделе «Партнеры» со ссылкой на сайт организации и 

на печатной продукции мероприятий Слета.
• Упоминание организации не менее 4 раз в рамках мероприятий Слета.
• Возможность размещения стендов с рекламой организации (до 5 шт.) на мероприятиях Слета (стенды 

предоставляются организацией).
• Участие представителей генерального партнёра (до 15 чел.) в мероприятиях Слета.
• Вложение рекламных материалов организации в портфели, предоставляемые всем участникам 

мероприятий Слета, а также в подарочные пакеты победителям конкурсов (рекламные материалы 
предоставляются организацией).

• Возможность вручения специального приза организации в конкурсах Слета (приз предоставляется 
организацией) и участия в составе жюри (до 2 чел.).

• Вручение благодарственного письма организации за поддержку и содействие в развитии студенческих 
отрядов Российской Федерации.

• Размещение на площадках проведения мероприятий Слета презентационной точки с возможностью 
распространения продукции организации (презентационное оборудование предоставляет организация).

СУММА ВЗНОСА: 3 МЛН. РУБ.



В ПАКЕТ ВХОДИТ:
• Публикация обращения главы организации на сайте РСО (трудкрут.рф) с распространением в социальных 

сетях (@rso_official).
• Приветственное слово главы организации на торжественных мероприятиях Слета, в т.ч. на церемонии 

открытия. 
• Информирование общественности о статусе официального партнёра организации в пресс-релизах и 

информационных каналах мероприятий Слета.
• Размещение логотипа организации на сайте РСО в разделе «Партнеры» со ссылкой на сайт организации и на 

печатной продукции мероприятий Слета.
• Упоминание организации не менее 1 раза в рамках мероприятий Слета.
• Возможность размещения стендов с рекламой организации (до 3 шт.) на мероприятиях Слета (стенды 

предоставляются организацией).
• Участие представителей официального партнёра (до 10 чел.) в мероприятиях Слета.
• Вложение рекламных материалов организации в портфели, предоставляемые всем участникам мероприятий 

Слета(рекламные материалы предоставляются организацией).
• Возможность вручения специального приза организации в творческих конкурсах Слета (приз 

предоставляется организацией).
• Вручение благодарственного письма организации за поддержку и содействие в развитии студенческих 

отрядов Российской Федерации.

СУММА ВЗНОСА: 1,5 МЛН. РУБ.

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР СЛЁТА



ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ПАРТНЁР МЕРОПРИЯТИЯ СЛЁТА

В ПАКЕТ ВХОДИТ:
• Публикация обращения главы организации в социальных сетях (@rso_official, 

@vsop_rso).
• Размещение логотипа организации на печатной продукции мероприятий Слета.
• Упоминание организации не менее 2 раз за мероприятия Слета.
• Участие представителей партнёра (до 2 чел.) в рамках мероприятий Слета.
• Вложение рекламных материалов организации в портфели, предоставляемые 

всем участникам мероприятий Слета (рекламные материалы предоставляются 
организацией).

• Приветственное слово главы организации на мероприятии Слета.
• Вручение благодарственного письма организации за поддержку и содействие в 

развитии студенческих отрядов Российской Федерации.

СУММА ВЗНОСА: 500 ТЫС. РУБ., 

ЛИБО ТОВАРЫ/УСЛУГИ



Дополнительную информацию можно получить в Центральном штабе 
Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» 
по телефону: +7 (961) 880 99 55

Контактное лицо: Дмитрий Коротков


