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1. Используемые термины, определения и сокращения 

 

1.1. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды» (далее по тексту – МООО «РСО», Российские студенческие 

отряды) – основанное на членстве добровольное самоуправляемое общественное 

объединение, созданное по инициативе граждан, объединившихся на общности 

интересов для достижения общих целей. Организация занимается вопросами 

развития движения студенческих отрядов на федеральном уровне, на региональном 

уровне – ее региональные отделения.  

1.2. Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» (далее по 

тексту – Снежный десант РСО, Акция) – ежегодное мероприятие, направленное на 

создание и укрепление системы по привлечению учащейся молодежи к социально-

значимой деятельности на территории субъектов Российской Федерации, 

популяризацию здорового образа жизни, развитие добровольческого 

(волонтерского) движения, а также на проведение профориентационной и 

воспитательной работы среди обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях. Согласно п. 5 перечня 

Поручений № Пр-2552 от 12 декабря 2019 г. по итогам встречи актива Российских 

студенческих отрядов с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 5 

ноября 2019 года) высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

рекомендовано ежегодно оказывать содействие МООО «РСО» в проведении 

Всероссийской патриотической акции "Снежный десант", в том числе в обеспечении 

доставки участников акции в отдаленные населенные пункты и обратно. 

1.3. Отряд Снежного десанта РСО (Акции) – сформированный коллектив, 

состоящий из членов МООО «РСО» и/или молодежного актива субъекта Российской 

Федерации, обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

и/или образовательных организациях высшего образования, целью деятельности 

которого является выезд в отдаленные районы муниципальных образований региона 

для проведения социально-значимой деятельности. 

1.4. Штаб студенческих отрядов образовательной организации – выборный 

коллегиальный орган, создаваемый в целях координации, разработки и реализации 

мероприятий по поддержке деятельности студенческих отрядов в образовательной 

организации в соответствии с типовым Положением утвержденным Правлением 

МООО «РСО». 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее типовое Положение об организации и проведении Снежного 

десанта РСО определяет цели, задачи, сроки, организаторов проведения Акции, а 

также условия и требования к ее участникам, основные направления работы, 

типовой механизм ее проведения и программу. 

2.2. Снежный десант РСО организуется МООО «РСО» и ее региональными 

отделениями в регионах Российской Федерации:  

2.2.1. соорганизаторами Акции на федеральном уровне является 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство 



просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» и другие 

заинтересованные лица и организации; 

2.2.2. соорганизаторами Акции на региональном уровне являются органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, образовательные 

организации высшего образования, профессиональные образовательные 

организации и другие заинтересованные лица и организации. 

2.3. Партнеры Акции определяются ежегодно МООО «РСО» и ее 

региональными отделениями. 

2.4. Опорной площадкой Снежного десанта РСО является Алтайское 

региональное отделение Российских студенческих отрядов. 

 

3. Цели и задачи Акции 

 

3.1. Целью проведения Снежного десанта РСО является создание и 

укрепление системы по привлечению учащейся молодежи к социально-значимой 

деятельности на территории субъектов Российской Федерации, патриотическое и 

нравственное воспитание, развитие профессионального и творческого потенциала 

молодежи, популяризация здорового образа жизни и популяризация деятельности 

Российских студенческих отрядов.  

3.2. Задачами проведения Снежного десанта РСО на территориях отдаленных 

районов субъектов Российской Федерации является: 

3.2.1. проведение профориентационной работы среди обучающихся в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

3.2.2. оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, детям войны и всем социальным категориям населения;  

3.2.3. благоустройство памятных мест и социально-значимых объектов; 

3.2.4. организация спортивно-оздоровительного и культурного досуга 

населения; 

3.2.5. оказание безвозмездной юридической помощи населению и повышению 

правовой грамотности молодежи; 

3.2.6. развитие межрегионального сотрудничества молодёжи; 

3.2.7. привлечение новых участников в движение Российских студенческих 

отрядов. 

4. Сроки и места проведения Акции 

 

4.1. Акция проводится в период с ноября по май на территориях 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации. Длительность 

проведения Акции определяются организаторами на региональном уровне. 

4.2. Акция проводится в три этапа: 

4.2.1. подготовительный этап: формирование и отбор участников и Отрядов 

Акции, обучение командиров, комиссаров и медицинских работников Отрядов 

Акции, разработка и утверждение программ работы Отрядов Акции, согласование и 

утверждение маршрутов передвижения Отрядов Акции, проведение торжественного 

старта Акции в субъектах Российской Федерации; 



4.2.2. этап проведения: выезды Отрядов Акции в места дислокации, 

восстановление, очистка, облагораживание социально-значимых объектов, 

памятников, мемориалов, скверов, проведение социально-значимой программы 

работы Отрядов Акции, профориентационной работы, шефской помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны и всем социальным 

категориям населения; 

4.2.3. заключительный этап: подведение итогов Акции, сдача отчетов о 

проделанной работе Отрядами Акции, проведение церемоний торжественных 

закрытий Акции в субъектах Российской Федерации, награждение лучших 

участников Отрядов Акции. 

4.3. Распределение и графики посещения муниципальных районов Отрядами 

Акции определяются региональными отделениями МООО «РСО» совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

образовательными организациями высшего образования. 

 

5. Участники и Отряды Акции 

 

5.1. Участниками Акции являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, 

являющиеся действующими членами МООО «РСО» или представителями 

молодежного актива субъекта Российской Федерации.  

5.2. Участники формируются в Отряды Акции. Численность одного Отряда – 

не менее 10 человек. 

5.3. Количество участников и Отрядов Акции в каждом субъекте Российской 

Федерации определяется организаторами на региональном уровне. 

5.4. Основная часть Отряда Снежного десанта РСО (более половины его 

участников) должна состоять из студентов образовательной организации на базе 

которой сформирован данный Отряд. В состав каждого Отряда могут быть 

включены представители других образовательных организаций субъекта 

Российской Федерации. В состав Отряда могут быть приглашены представители 

других регионов России (по согласованию с региональным отделением  

МООО «РСО»), а также стран СНГ и Прибалтики. 

5.5. В командный состав Отряда Снежного десанта РСО входят: командир 

комиссар, медицинский работник. Командный состав каждого Отряда Акции 

утверждаются региональным отделением МООО «РСО» по представлению Штаба 

студенческих отрядов образовательной организации. 

5.6. Командиром Отряда Акции может являться студент очного отделения 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, принимавший участие в данной Акции не менее 1 раза. 

5.7. В случае зарождения Акции на территории субъекта Российской 

Федерации приветствуется опыт участия в Снежном десанте РСО на территории 

другого субъекта Российской Федерации. 

5.8. Обязанности командира Отряда Акции: 

5.8.1. прохождение обязательного обучения и инструктажей по технике 

безопасности в региональном отделении МООО «РСО», а также принятие мер на 

месте дислокации в случае возникновения рисков и чрезвычайных ситуаций; 



5.8.2. ознакомление участников Отряда Акции с настоящим Положением, а 

также проведение инструктажа по технике безопасности; 

5.8.3. обеспечение выезда участников Отряда Акции в обмундировании, 

соответствующем погодным условиям и требованиям организаторов; 

5.8.4. обеспечение наличия у участников Отряда Акции всех необходимых 

документов; 

5.8.5. организация проживания, питания, фронта работы для участников 

Отряда Акции в местах дислокации; 

5.8.6. информирование организаторов Акции о состоянии дел в Отряде 

посредством телефонной связи; 

5.8.7. обеспечение соблюдения участниками Отряда Акции дисциплины и 

правил поведения, предусмотренных требованиями настоящего Положения. 

5.9. Командир Отряда Акции имеет право: 

5.9.1. защищать права, свободы и законные интересы участников Акции, 

предусмотренные настоящим Положением; 

5.9.2. выступать с инициативами по различным вопросам реализации Акции к 

организаторам, а также вносить предложения по усовершенствованию ее 

организации и проведения; 

5.9.3. получить форменные куртки Акции («десантки») на Отряд у 

организаторов Акции (Приложение №6 к настоящему Положению). 

5.10. Комиссаром Отряда Акции может являться студент очного отделения 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, принимавший участие в данной Акции не менее 1 раза. 

5.11. Обязанности комиссара Отряда Акции: 

5.11.1. согласование и утверждение сценариев образовательных, культурно-

досуговых мероприятий с организаторами Акции; 

5.11.2. согласование с администрацией муниципального образования субъекта 

Российской Федерации условий для проведения профориентационной работы, 

тематических занятий, мастер-классов по прикладному творчеству, спортивных 

мероприятий, концертных и других социально-значимых программ согласно 

программе работы Отряды; 

5.11.3. привлечение новых участников в Снежный десант РСО, осуществление 

набора в Отряд Акции; 

5.11.4. формирование положительного имиджа Акции и Отряда; 

5.11.5. осуществление работы с привлечением средств массовой информации, 

социальных сетей; 

5.11.6. организация работы по обеспечению благоприятной обстановки внутри 

Отряда Акции, содействующей формированию положительных межличностных 

отношений, исключающей конфликты в работе Отряда; 

5.11.7. соблюдение участниками Отряда Акции распорядка дня и программы 

работы; 

5.11.8. представление Организаторам Акции отчета о проделанной Отрядом 

работе, фото и видеоматериалов в установленный организаторами срок. 

5.12. Комиссар Отряда Акции имеет право: 

5.12.1. защищать права, свободы и законные интересы участников Акции, 

предусмотренные настоящим Положением; 



5.12.2. выступать с инициативами по различным вопросам реализации Акции 

к организаторам, а также вносить предложения по усовершенствованию ее 

организации и проведения. 

5.13. Медицинским работником Отряда Акции может являться студент 

очного отделения профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

5.14. Обязанности медицинского работника Отряда Акции: 

5.14.1. прохождение дополнительного обучения в рамках подготовительного 

периода Акции по направлению регионального отделения МООО «РСО»; 

5.14.2. контроль за прохождением участниками Отряда медицинской 

комиссии в подготовительный этап и наличием у каждого участника заключения о 

состоянии здоровья для участия в Акции; 

5.14.3. контроль за состоянием здоровья участников Отряда во время 

проведения Акции; 

5.14.4. при неудовлетворительном состоянии здоровья участника Отряда 

сообщить в ближайшее медицинское учреждение и организаторам Акции; 

5.14.5. проведение мероприятий по профилактике в сфере охраны здоровья 

среди учащихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях муниципальных образований по маршруту следования Отряда. 

5.15. Медицинский работник Отряда Акции имеет право: 

5.15.1. быть информированным от организаторов Акции о возможных рисках, 

которому могут подвергнуться участники Акции в определенных местах 

дислокации и о мерах необходимой безопасности; 

5.15.2. получить аптечку первой медицинской помощи от организаторов 

Акции. 

 

6. Условия участия в Акции 

 

6.1. Для участия в Акции участнику необходимо: 

6.1.1. заполнить заявление на участие в Акции на имя руководителя 

регионального отделения МООО «РСО» по форме Приложения №1 к настоящему 

Положению; 

6.1.2. пройти инструктаж по соблюдению требований охраны труда в 

региональном отделении МООО «РСО»; 

6.1.3. с момента прохождения инструктажа соблюдать условия участия и 

правила поведения, предусмотренные настоящим Положением (Приложение №2 к 

настоящему Положению); 

6.1.4. при необходимости предоставить в региональное отделение  

МООО «РСО» копии документов (паспорт, полис ОМС, СНИЛС, ИНН) и согласие 

на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных»; 

6.1.5. пройти медицинский осмотр для получения заключения о состоянии 

здоровья для участия в Акции по направлению регионального отделения  

МООО «РСО»; 



6.1.6. посещать все мероприятия, проводимые организаторами до и после 

начала Акции, в том числе обучение участников по направлениям, общие собрания 

Отряда, общие собрания участников Акции, старт и торжественная церемония 

закрытия Снежного десанта РСО. 

6.2. Для участия в Акции Отряду необходимо: 

6.2.1. подать заявку на право участия в Акции, заверенную руководителем 

образовательной организации, формирующей данный Отряд (Приложение №3 к 

настоящему Положению); 

6.2.2. пройти конкурсный отбор в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

6.2.3. защитить программу работы Отряда Акции в региональном отделении 

МООО «РСО». 

6.3. Для участия в Акции образовательной организации необходимо: 

6.3.1. совместно со Штабом студенческих отрядов образовательной 

организации и региональным отделением МООО «РСО» сформировать Отряды 

Акции из числа студентов, подавших заявления; 

6.3.2. компенсировать направляемым для участия в Акции студентам 

суточных расходов; 

6.3.3. провести обучение по профессиональной ориентации для студентов для 

популяризации образовательной организации в отдаленных районах 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации; 

6.3.4. содействовать в обеспечении раздаточным материалом для проведения 

профессиональной ориентации, спортивного и уборочного инвентаря. 

6.4. Для участия в Акции муниципальному образованию субъекта 

Российской Федерации необходимо: 
6.4.1. назначить ответственного за проведение Акции из числа представителей 

руководства администрации; 

6.4.2. согласовать маршруты передвижения Отрядов Акции на территории 

районов; 

6.4.3. обеспечивать контроль по организации требований техники 

безопасности участников Акции в местах дислокации и в ходе следований по 

маршрутам; 

6.4.4. предоставлять Отрядам Акции отапливаемое помещение для их 

проживания (например, помещение общеобразовательной организации, учреждений 

культуры и т.д.); 

6.4.5. организовать трехразовое горячее питание участникам Акции; 

6.4.6. предоставить транспорт для передвижения участников Акции по 

маршруту следования; 

6.4.7. предоставить социально-значимые объекты и адреса проживания 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и других социальных 

категорий населения для организации адресной шефской помощи; 

6.4.8. оказать содействие в проведении всех образовательных и культурно-

досуговых мероприятий Акции, в том числе в предоставлении необходимого 

технического оборудования (мультимедиа, звуковая аппаратура и т.д.). 

 

 



7. Основные требования к Отрядам Акции 

 

7.1. Каждому Отряду Акции для участия необходимо: 

7.1.1. командиру, комиссару и медицинскому работнику пройти обучение в 

региональном отделении МООО «РСО» или по направлению от него; 

7.1.2. по завершению обучения сдать аттестацию, на которой оценивается 

уровень знаний и умений; 

7.1.3. подготовить и презентовать программу работы Отряда, включающую в 

себя профориентационные, тематические занятия и концертную программу. 

7.2. За несоблюдение требований настоящего Положения, низкий уровень 

прохождения аттестации и/или недостаточный уровень подготовки Отряда Акции 

организаторы имеют право: 

7.2.1. сократить количество форменных курток («десанток»), выдаваемых 

организаторами Акции на Отряд; 

7.2.2. направить Отряд Акции в любое муниципальное образование по своему 

усмотрению; 

7.2.3. сменить командный состав Отряда; 

7.2.4. не допустить Отряд для участия в Акции; 

7.2.5. рекомендовать расформировать Отряд и направить соответствующее 

решение в администрацию образовательной организации. 

 

8. Финансирование Акции 

 

8.1. Финансирование Акции, в том числе организация проезда от мест 

формирования Отрядов Акции до муниципальных образований по маршрутам 

следования, проживания, питания, приобретение аптечек первой медицинской 

помощи, приобретение форменных курток («десанток»), экипировкой (рюкзаки, 

спальные комплекты, лыжные комплекты) осуществляется организаторами Акции 

на федеральном и региональном уровнях, а также из средств партнеров Акции. 
 

 

9. Механизм проведения Акции и программа работы Отряда 

 

9.1. Рекомендованные направления работы в рамках Акции находится в 

Приложении №4 к настоящему Положению. 

9.2. Рекомендованная типовая программа работы Отряда Акции находится в 

Приложении №5 к настоящему Положению. 

9.3. В связи с непредвиденными обстоятельствами (погодные условия, 

заболевания участников Акции) по усмотрению командиров Отрядов и 

организаторов Акции утвержденные маршруты могут быть скорректированы по 

согласованию с муниципальными образованиями субъектов Российской Федерации. 

 

10. Координаты организаторов Акции 

 

Все вопросы, связанные с проведением Акции, согласовываются с организаторами 

на федеральном уровне: 



МООО «РСО», 125319, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 64,  

тел.: +7 (499) 151-67-49. 

на региональном уровне с региональными отделениями МООО «РСО», 

организующими Акцию на территории субъектов Российской Федерации



Приложение №1 

к типовому Положению об организации и проведении 

Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» 

в субъектах Российской Федерации 

 

 

 Руководителю __________ регионального 

отделения МООО «РСО» 

от _______________________________________ 

(ФИО) 

студента __ курса группы __________________,  

 

_________________________________________ 

(наименование факультета) 

_________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 
 

заявление 

 

Прошу включить меня в состав участников Всероссийской патриотической акции 

«Снежный десант РСО» в Отряд «Наименование», сформированный в Наименование 

образовательной организации.  

С требованиями, предусмотренными Положением об организации и проведении 

Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» ознакомлен. 

Обязуюсь соблюдать нормы, правила, все предписания и инструкции, соблюдать 

«сухой закон», технику безопасности, выполнять поручения командного состава отряда. 

 

 

 

Дата                                                                            подпись / Ф.И.О./ 

 

 

 
 



Приложение №2 

к типовому Положению об организации и проведении 

Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» 

в субъектах Российской Федерации 

 

Правила поведения участников Всероссийской патриотической акции 

«Снежный десант РСО» 

 

1. Правила поведения участников Всероссийской патриотической акции 

«Снежный десант РСО» (далее – Акция) регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. Участник Акции соглашается с данными правилами и обязуется их 

соблюдать. 

3. Во время проведения Акции 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. 

4. В случае нарушения п.3 настоящих Правил участниками Акции, а также в 

грубом нарушении дисциплины и невыполнении программы Акции, Отряд Акции 

может быть снять с маршрута организаторами. 

5. Участники Акции при смене точки дислокации обязаны привести место 

проживания в первоначальный вид. 

6. За нарушение общественного порядка и порчу общественного имущества 

участники Акции несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. В случае нарушения настоящих Правил поведения, организаторы Акции 

имеют право отказать ему в участии в Акции на следующий год. Кроме того, 

организаторы Акции имеют право добавить нарушителя в «черный список» МООО 

«РСО», чтобы нарушитель не мог в дальнейшем посещать мероприятия, 

проводимые Российскими студенческими отрядами. 

 



Приложение №3 

к типовому Положению об организации и проведении 

Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» 

в субъектах Российской Федерации 

 

 
Утверждаю 

Руководитель _______________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

___________________ /_____________/ 

м.п. 

«____» _____________________ 20__ г. 
 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» 

 

Название отряда Акции  

Дата создания отряда  

Образовательная организация  

Количество человек в отряде  

Командир отряда 

(ф.и.о., образовательная организация, 

факультет, специальность, 

контактный номер тел., электронная 

почта, наличие опыта работы в 

МООО «РСО») 

 

Комиссар отряда 

(ф.и.о., образовательная организация, 

факультет, специальность, 

контактный номер тел., электронная 

почта, наличие опыта работы в 

МООО «РСО») 

 

Медицинский работник  

(ф.и.о., образовательная организация, 

факультет, специальность, 

контактный номер тел., электронная 

почта, наличие опыта работы в 

МООО «РСО») 

 

Финансирование отряда  

 



Приложение №4 

к типовому Положению об организации и проведении 

Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» 

в субъектах Российской Федерации 

 

Рекомендованные направления работы в рамках организации и 

проведения Всероссийской патриотической акции  

«Снежный десант РСО» на территории субъекта Российской Федерации 

 

1. Ежегодно организаторы Акции определяют приоритетные направления 

работы Отрядов Акции. Например, Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

2. Для проведения Акции организаторы на региональном уровне могут 

осуществлять пробные выезды на территории общеобразовательных учреждений 

столиц субъектов Российской Федерации. 

3. Основные направления деятельности Отрядов, которые могут быть 

включены в программу обучения участников Акции с целью дальнейшей работы с 

населением: 

3.1. Организационные встречи с учащимися в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях в муниципальных образованиях. 

Проводится по предварительному согласованию с Директорами образовательных 

организаций. Участники Акции знакомят обучающихся с программой.  

3.2. Обучение проектной деятельности учеников старших классов 

образовательных организаций или студентов профессиональных образовательных 

организаций. 

3.3. Проведение профориентационных занятий с учащимися 

общеобразовательных организаций. Тематика занятий: выбор будущего 

профессионального пути, расширение информированности о выборе 

профессионального самоопределения, деятельность Российских студенческих 

отрядов. 

3.4. Проведение тематических воспитательных мероприятий для детей и 

подростков. 

3.5. Проведение интерактивных занятий по формированию культуры 

здорового образа жизни, профилактики наркотического поведения, терроризма, 

экстремизма в молодежной среде. 

3.6. Проведение занятий с детьми и подростками по направлениям 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

3.7. Проведение занятий по знакомству с народным творчеством населений 

России. 

3.8. Организация концертной программы для всех желающих жителей. 

Продолжительность концерта – 1 ч. – 1 ч. 30 мин. Обязательные элементы 

концертной программы: номера, посвященные субъекту РФ, Российским 

студенческим отрядам и другим приоритетным направлениям. Формы номеров: 

вокальные, хореографические постановки, художественное слово, миниатюры, 

оригинальный жанр.  



3.9. Оказание безвозмездной адресной юридической помощи населению в 

формате устных консультаций. Обязательно наличие в Отряде Акции участника, 

обучающегося по данному направлению. По вопросам, требующим 

дополнительного времени для изучения правовой ситуации и подготовки 

квалифицированных ответов, гражданам можно предложить составить письменное 

обращение. Данные обращения могут быть рассмотрены штатными юристами 

организаторов Акции и направлены заявителям по почте. 

3.10. Оказание шефской помощи по хозяйству ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, пенсионерам, людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Возможные формы работы: колка дров, 

очистка крыш и территорий от снега, другие виды помощи. 

3.11. Организация спортивных состязаний, проведение товарищеских матчей 

по различным видам спорта между участниками Снежного десанта РСО и 

молодежью населенного пункта. Возможные форматы: веселые старты, 

товарищеские матчи, спартакиады. 

 



Приложение №5 

к типовому Положению об организации и проведении 

Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» 

в субъектах Российской Федерации 

 

 

Типовая программа работы одного дня  

Отряда Снежного десанта РСО  

 

№ 

п/п 
Время 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 
Ответственный 

1 07:00 – 08:00 Подъем Участники Акции Командир отряда 

2 08:00 – 09:00 Завтрак Участники Акции Командир отряда 

3 09:00 – 10:00 Переезд по маршруту Участники Акции Командир отряда 

4 

10:00 – 13:00 

Линейка с учащимися 

образовательных 

организаций 

Участники Акции, 

учащиеся в 

образовательных 

организациях 

Командир и 

комиссар отряда 

5 

Работа с учащимися 

образовательных 

организаций 

(профориентация, 

проектная 

деятельность, занятия 

по ЗОЖ) 

Участники Акции, 

учащиеся в 

образовательных 

организациях 

Командир и 

комиссар отряда 

6 13:00 – 14:00 Обед Участники Акции Командир отряда 

7 

13:00 – 17:00 

Адресная шефская 

помощь 

Все категории 

граждан (по 

требованию) 

Командир и 

комиссар отряда 

8 

Проведение 

юридических 

консультаций 

Все категории 

граждан (по 

требованию) 

Командир и 

комиссар отряда 

9 
Спортивные 

мероприятия 
По согласованию 

Командир и 

комиссар отряда 

10 18:00 – 18:30 Ужин Участники Акции Командир отряда 

11 18:30 – 19:30 
Подготовка к 

концерту 
Участники Акции Комиссар отряда 

12 19:30 – 21:00 Концерт 

Участники Акции 

и все категории 

граждан 

Комиссар отряда 

13 23:00 Отбой Участники Акции Командир отряда 

 



Приложение №6 

к типовому Положению об организации и проведении 

Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» 

в субъектах Российской Федерации 

 

Форма одежды участников                                                                             

Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» 

Формой одежды участников Всероссийской патриотической акции 

«Снежный десант РСО» является куртка (десантка) единого образца (рис.1).  

Изготовление куртки осуществляется на основании технического задания.  

На левой стороне груди куртки располагается логотип регионального 

отделения МООО «РСО», в котором реализуется Акция. Диаметр логотипа 10 

сантиметров. Метод нанесения логотипа – сублимация. 

На спине, по центру на верхней части куртки располагается логотип 

Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Размер логотипа 15 

x 25 сантиметров. Метод нанесения логотипа – сублимация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. 



Техническое задание на изготовление куртки (десантки)                      

Всероссийской патриотичекой акции «Снежный десант РСО» 

 

Описание ткани: оксфорд синий - плотность 100 г/м, оксфорд красный - 

плотность 100 г/м,  дюспа белая, ткань с водоотталкивающей пропиткой. 

Описание модели: куртка спортивная прямого силуэта, застежка центральная 

– замок. Рукав втачной с накладными  белыми вставками.  Воротник – стойка с  

потайным капюшоном. Карманы прорезные на молнии – 2 шт. На  левой полочке 

настрочена отделочная деталь белого цвета. Спинка разрезная на 3 части с 

рельефами, все швы на спинке отстрачиваются. Полочка и спинка изделия 

соединены белой вставкой. Низ рукава на резинке. Низ изделия на резинке с 

фиксатором. Ширина припуска на швы по 1 см. Размер стежков 3,4 в 1 см. 

 

 

 

 

 

 

 


