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Об участии в деятельности Общероссийского общественно
государственного движения детей и молодежи «Движение первых»

Общероссийское общественно-государственное движение детей и 
молодежи «Движение первых» (далее - РДДМ «Движение первых») создано и 
действует в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года 
№ 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи».

РДДМ «Движение первых» является добровольным, самоуправляемым 
общероссийским общественно-государственным движением, преследующим 
следующие цели:

содействие проведению государственной политики в интересах детей и 
молодежи;

содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, 
организации досуга детей и молодежи;

создание равных возможностей для всестороннего развития и 
самореализации детей и молодежи;

подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая 
формирование их мировоззрения на основе традиционных российских 
духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской 
Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развитие у 
них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных 
качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, 
бережного отношения к окружающей среде, чувства личной ответственности 
за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими 
поколениями;

развитие различных форм детского и молодежного самоуправления, 
социальной и гражданской активности и включение детей и молодежи в 
общественную жизнь.

Участниками РДДМ «Движение первых» могут быть участники- 
обучающиеся 1-11 классов, участники-наставники, в том числе 
родители/законные представители несовершеннолетних.

Во исполнение Федерального закона от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О 
российском движении детей и молодежи», в целях поддержки РДДМ 
«Движение первых», п р и к а з ы в а ю :



1. Назначить координатором по взаимодействию образовательных 
организаций с Общероссийским общественно-государственным движением 
детей и молодежи «Движение первых» начальника отдела У ОН 
Т.А. Везиренко.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Организовать проведение информационной кампании о миссии, 

ценностях, основных направлениях Общероссийского общественно
государственного движения детей и молодежи «Движение первых» с 
педагогическим и ученическими коллективами в срок до 20 января 2023 года.

2.2. Назначить ответственным за взаимодействие с РДДМ «Движение 
первых» советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в 
учреждениях дополнительного образования -  заместителя директора.

2.3. Рассмотреть возможность создания первичного отделения РДДМ 
«Движение первых» в образовательных организациях в срок до 25 января 
2023 года, использовав Порядок, утвержденный на заседании Правления 
Общероссийского общественно-государственного движения детей и 
молодежи и алгоритм создания (приложение).

2.4. Организовать участие школьников в проектах РДДМ «Движение 
первых», размещенных на официальном сайте ЬйрБ^/будьвдвижении.рф

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления В.Ю. Макарову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления



Приложение к приказу 
начальника управления 
от № О А

Алгоритм создания первичного отделения Общероссийского 
общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение 

первых» в образовательных организациях

Шаг 1.
Выдвижение идеи о создании первичного отделения инициативной 

группой из числа:
директора ОО/заместителя директора/советника по воспитанию,
лидера школьного ученического совета,
представителя родительской общественности.
Инициативная группа должна быть не менее 3 человек.

Шаг 2.
Оформление протокола заседания инициативной группы по 

установленной форме (форма №1).
Шаг 3.

Направление скан копии заявления о создании первичного отделения в 
региональное отделение (форма №2) с приложением протокола заседания 
инициативной группы (форма №1) на электронный адрес: rddm_93@mail.ru 
и VezirenkoTA@edu.sochi.ru.

Шаг 4.
Получение решения регионального отделения РДДМ «Движение 

первых».
Шаг 5.

Направление заявления на вступление в РДДМ «Движение первых» с 
использованием автоматизированной информационной системы движения на 
официальном сайте Ьйрз://будьвдвижении.рф. После рассмотрения заявления 
приходит уведомление в личный кабинет на сайте https://будьвдвижении.рф.

Шаг 6.
После приема в РДДМ «Движение первых» не менее 3 участников- 

обучающихся и (или) участников-наставников первичного отделения 
образовательная организация проводит общее собрание первичного отделения 
Движения, на котором определяется: состав Совета первичного отделения, 
председатель и секретарь.

Оформление решения общего собрания (форма №3).
Шаг 7.

Направление скан копии решения общего собрания на электронный 
адрес VezirenkoTA@edu.sochi.ru

Начальник управления О.Н. Медведева
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