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План мероприятий* 

молодежной общероссийской общественной организации 

 «Российские Студенческие Отряды» на 2022 год 

 

*- возможны корректировки и дополнения в течение года 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
Место 

`проведения 

Всероссийские мероприятия 

1.  Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» январь – ноябрь 
Центральный штаб,  

Опорная площадка СД 

субъекты 

РФ 

2.  День Российских Студенческих Отрядов 17 февраля 
Центральный штаб, 

региональные отделения 

субъекты 

РФ 

 Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам» 

февраль - 

декабрь, 

торжественный 

этап - апрель 

Центральный штаб 

субъекты 

РФ, 

г.Москва 

3.  
Окружные школы руководителей штабов студенческих отрядов образовательных 

организаций высшего образования 

Декабрь 2021 – 

апрель  

Центральный штаб, 

Окружные штабы 
 

4.  Всероссийское совещание руководителей региональных штабов МООО «РСО» 11 - 13 марта 
Центральный штаб 

Удмуртское РО 
г. Ижевск 

5.  Всероссийская медиа – школа студенческих отрядов В течение года Центральный штаб г. Москва 

6.  Всероссийский  конкурс фотографий «В объективе РСО» апрель – июнь 
Центральный штаб,  

Красноярское РО 
онлайн 

7. Всероссийское открытие трудового семестра 12 июня Центральный штаб онлайн 

7.  Всероссийская профориентационная смена “Труд - крут” сентябрь  
Центральный штаб, 

субъекты РФ 

ВДЦ 

«Орлёнок» 

8.  
Всероссийская школа подготовки командных составов штабов Всероссийских 

трудовых проектов 
апрель Центральный штаб  

9.   Всероссийский слёт ветеранов студенческих отрядов 22 - 24 июля Алтайское РО 
Алтайсакий 

край 

10.  День ударного труда 17 августа 
Центральный штаб, Фонд 

РСО 

субъекты 

РФ 
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11.  
Всероссийская школа высшего командного состава Российских Студенческих 

Отрядов 
апрель, сентябрь Центральный штаб г. Москва 

12.  Всероссийское совещание комиссаров региональных отделений РСО 

В течение года 

сентябрь - 

декабрь 

Центральный штаб 

 
 

13.  
Всероссийский Слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 63 – го 

трудового семестра 
ноябрь 

Центральный штаб 

 
 

14. В 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «#ТрудКрут» по шести 

направлениям деятельности 
ноябрь 

Центральный штаб 

 
 

15.  Заседание Правления июль, декабрь Центральный штаб  

Всероссийские мероприятия, направленные на развитие студенческих педагогических отрядов 

16.  Всероссийская акция «Вожатский диктант» март 
Центральный штаб, 

Пермское РО 
 

17.  Всероссийские  студенческие педагогические отряды март - сентябрь Центральный штаб  

18.  Всероссийский конкурс «Лига вожатых» Март-октябрь 

Центральный штаб, 

Всероссийский 

методический совет 

 

 Всероссийский форум СПО октябрь Центральный штаб  

 
Совещание региональных  руководителей СПО в рамках Межрегиональной встречи 

“Вожатский круг” 
28-30 апреля Центральный штаб г. Пермь 

 Всероссийская школа Студенческих педагогических отрядов ноябрь-Декабрь 
Центральный штаб, 

Мордовское РО 

респ. 

Мордовия 

Всероссийские мероприятия, направленные на развитие студенческих отрядов проводников 

19.  
Школа командно-инструкторского состава Всероссийского студенческого отряда 

проводников 
март-апрель 

Центральный штаб, 

Штаб ВСОП 

Омское РО 

г. Омск, 

г. Москва 

20.  
Школа руководителей направления студенческих отрядов проводников региональных 

отделений МООО «РСО» 
март-апрель 

Центральный штаб,  

Штаб ВСОП 

г. Омск, 

г. Москва 
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21.  Всероссийские трудовые проекты студенческих отрядов проводников май-октябрь 
Центральный штаб, 

Штаб ВСОП 

г. Санкт – 

Петербург, 

г. Москва 

22.  Торжественные мероприятия, приуроченных к празднованию Дня железнодорожника август 
Центральный штаб, 

Штаб ВСОП 

субъекты 

РФ 

23.  Межрегиональная акция «Поезд дружбы» август 

Центральный штаб, 

Штаб ВСОП 

Свердловское РО 

субъекты 

РФ 

24.  Всероссийский слет студенческих отрядов проводников ноябрь 

Центральный штаб, 

Штаб ВСОП 

Новосибирское РО 

г. 

Новосибирс

к 

25.  

Региональные конкурсы профессионального мастерства среди бойцов студенческих 

отрядов проводников МООО «РСО» на базе структурных подразделений филиалов 

АО «ФПК» 

в течении года 
Центральный штаб, 

Штаб ВСОП 

субъекты 

РФ 

Всероссийские мероприятия, направленные на развитие студенческих сельскохозяйственных отрядов 

26.  Всероссийские студенческие сельскохозяйственные отряды  В течение года Центральный штаб 
субъекты 

РФ 

27.  Всероссийская школа руководителей студенческих сельскохозяйственных отрядов весна Центральный штаб  

28.  Всероссийский фестиваль студенческих сельскохозяйственных отрядов "Колос" 7-9 октября  
Центральный штаб 

Крымское РО 

Республика 

Крым 

29.  
Всероссийский семинар-совещание руководителей студенческих сельскохозяйственных 

отрядов 
октябрь-ноябрь 

Центральный штаб 

Алтайское РО 

Алтайский 

край 

Всероссийские мероприятия, направленные на развитие студенческих строительных отрядов 

30.  Всероссийские студенческие стройки  июль - август 
Центральный штаб 

 
 

Всероссийские мероприятия, направленные на развитие студенческих медицинских отрядов 

31.  
Дни единых действий: Всемирный день медицинского работника (врачи, медсестры, 

лаборанты), Всемирный день здоровья 

17 апреля, 8 

июня 
Центральный штаб 

субъекты 

РФ 

32. 4 Всероссийские  студенческие медицинские отряды  
1 июля по 30 

августа 
Центральный штаб  

33.  Форум студенческих медицинских отрядов октябрь 
Центральный штаб 

 
 

Всероссийские мероприятия, направленные на развитие студенческих сервисных отрядов 
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34.  Всероссийские студенческие сервисные отряды июль - август Центральный штаб 
Республика 

Крым 

35.  Всероссийская Школа по подготовке руководителей сервисных отрядов март-апрель 
Центральный штаб, 

Калининградское РО 

город 

Калининград  

35. Форум студенческих отрядов сервисного направления  октябрь-ноябрь 
Центральный штаб, 

Московское РО 

город 

Москва  

 

 

 

 

 

 


