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26.05.2021 № 927
На № ___________ от __________

О проведении областного лагеря
детских и молодежных общественных
объединений «Команда 3D»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» от 12.05.2021 г. № 424 «О проведении областного лагеря
детских и молодежных общественных объединений «Команда 3D» с 05 по 09 июля
2021года состоится областной лагерь детских и молодежных общественных
объединений «Команда 3D» (далее - лагерь).
Организаторы лагеря: Министерство образования и науки Челябинской
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей».
В лагере принимают участие обучающиеся образовательных организаций,
детских и молодежных общественных организаций Челябинской области (далее
именуются - участники лагеря) в возрасте 12-18 лет.
В рамках лагеря проводится областной конкурс лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее
именуется - конкурс) по следующим номинациям:
«Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 17 лет»;
«Лидер детского/молодежного общественного объединения от 18 до 24 лет»;
«Лидер молодежного сообщества от 14 до 17 лет»;
«Лидер молодежного сообщества от 18 до 24 лет».
Конкурсные испытания:
Базовый блок:
творческая презентация «Моя команда и наше дело» (творческое
выступление на сцене не более 5 минут);

Вариативный блок:
акция «Час самоуправления» (задание в рамках акции обозначается не менее
чем за 12 часов до начала акции);
кейс-игра «Я – лидер» (задание обозначается в день проведения конкурсного
испытания);
деловая игра на стратегическое мышление «Я – мое общественное
объединение – наше будущее» (правила игры обозначаются в день проведения).
Для участия в лагере руководителям образовательных организаций, детских
и молодежных общественных объединений Челябинской области в адрес
оргкомитета (e-mail: ocdod@mail.ru) необходимо в срок до 10 июня 2021 года
представить заявку на участие (приложение 1).
По прибытию в лагерь руководитель делегации предоставляет пакет
документов, необходимый для зачисления несовершеннолетних в лагерь
(приложении 2).
Работа лагеря предполагает работу по пяти тематическим площадкам:
«Эффективные коммуникации». В рамках
тематической площадки
участники лагеря отработают социально-психологические навыки для успешного
взаимодействия в команде, управление эмоциями, познакомятся с инструментами
нетворкинга, технологиями самопрезентации и презентации, приемами и навыками
публичных выступлений;
«Мышление, творчество, эксперимент». В рамках тематической площадки
предполагается рассмотреть методы критического, творческого, проектного
мышления, технологии разработки мероприятий в рамках деятельности
объединений, освоить способы и формы проведения дискуссии;
«Сам себе менеджер». Участники площадки познакомятся с навыками
планирования, управления временем, самоорганизации и принятия решения,
механизмами мотивации, освоят методы убеждения и аргументации;
«Навигатор успеха». В рамках тематической площадки предполагается
освоение участниками навыков командной работы, игровых технологий;
наставничество в команде, управление и самоуправление, лидерство в команде,
разрешения конфликтных ситуаций;
«Личное и профессиональное самоопределение, самопознание». Участники
площадки познакомятся с технологиями самопознания, методами личностного
роста, рассмотрят аспекты мотивации и основные условия выбора профессии,
ошибки в выборе профессии.
В программе лагеря запланировано проведение образовательных, деловых
игр, дизайн – сессий, творческих мастерских, диалоговых площадок,
интерактивных семинаров. По итогам работы площадок участники лагеря
презентуют свои идеи и итоги работы.
Командам - участникам лагеря необходимо подготовить:
Творческую презентацию объединения «Я-поколение». Каждой команде
необходимо подготовить презентацию о команде в творческой форме с рассказом
об участниках команды, деятельности своего объединения и основных
реализуемых проектах. Регламент выступления - не более 5 минут.
Выставку-презентацию ключевого проекта, реализованного/ планируемого в
рамках деятельности организации или мероприятия, являющегося традиционным

для
объединения
и
имеющего
социальную
значимость.
Защита
проекта/мероприятия проходит в формате свободной защиты: стендовая
презентация, презентация в игровой форме, презентация материалов о работе
объединения, театрализованная презентация (команды самостоятельно привозят
оформление выставки и все необходимое техническое оборудование). Регламент
защиты выставки - не более 3 минут.
Программа лагеря, методические материалы для подготовки к отдельным
конкурсам, образцы документов, необходимых для зачисления в лагерь
размещаются на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования
детей» (http://ocdod74.ru) в разделе «Лето-2021» - «Лидер XXI века» не позднее
01 июня 2021года.
Место проведения: областной палаточный лагерь на оз. Тургояк, Миасский
городской округ.
Организационный взнос за участие в лагере для обучающихся составляет
1200,00 рублей за все время проведения. Проезд до места проведения лагеря
осуществляется за счет направляющей стороны.
Дополнительная информация по вопросам организации и проведения лагеря
по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89049799886, Лелюхина Татьяна Викторовна,
методист Центра реализации мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей.

Директор

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, 8 (351) 773-62-82

О.С. Растегняева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
26.05.2021 № 927
Заявка на участие
в областном лагере детских и молодёжных общественных
объединений «Команда 3D»
1.
2.
3.
4.
№

Муниципальное образование
Образовательная организация (в соответствии с Уставом)
Название объединения
Участники лагеря (несовершеннолетние)
Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Домашний адрес
(с указанием
индекса)

Контактный
телефон

5. Участники конкурса
№

Фамилия, имя,
отчество

Номинация

Дата рождения

Домашний
адрес
(с указанием
индекса)

Контактный
телефон

6. Руководители:
№

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Подпись руководителя образовательной
организации, общественной организации

Домашний адрес
(с указанием
индекса)

Контактный
телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
26.05.2021 № 927
Пакет документов,
необходимый для зачисления в областной палаточный лагерь на оз. Тургояк
1. Общие документы:
1) Приказ о направлении делегации в лагерь с указанием ответственного за
жизнь и здоровье обучающихся во время пути следования и в дни проведения
лагеря (в двух экземплярах, один для предоставления в лагерь, другой для
руководителя делегации);
2) Список участников слета (с указанием даты рождения, домашнего адреса и
контактного телефона одного из родителей или законного представителя,
заверенный руководителем образовательной организации (приложение к приказу);
3) Инструктаж по технике безопасности, заверенный руководителем
направляющей организации и ответственным за проведение инструктажа;
4) Договор на оплату организационного взноса за обучающихся: 1200,00руб.
(подписанный направляющей организацией в двух экземплярах);
5) Договор на оплату питания сопровождающих педагогов (подписанный в
двух экземплярах).
2. Пакет документов для несовершеннолетних (формируется на каждого
ребенка в отдельном файле):
1)
Вид,
серия,
номер
документа,
удостоверяющего
личность
несовершеннолетнего, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи (паспорт
или свидетельства о рождении);
2) Договор об организации отдыха и оздоровления ребенка (заполняется
родителем или законным представителем, подписанный, в двух экземплярах, один
возвращается родителю или законному представителю);
3) Копия полиса обязательного медицинского страхования (данные полиса
обязательного медицинского страхования);
4) Медицинская справка по форме 079/у;
5) Справка о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита;
6) Справка об отсутствие контакта с инфекционными больными по месту
жительства (не ранее, чем за три дня до отъезда);
7) Информированное добровольное согласие на осуществление первичной
медико-санитарной помощи (осмотра) несовершеннолетнего (заполняется
родителем или законным представителем);
8) Согласие родителей (законных представителей) на использование и
обработку персональных данных ребенка.
3. Пакет документов для сопровождающих педагогов:
1) Медицинская книжка установленного образца (с отметкой или справкой о
прохождении флюорографии);

2) Справка о вакцинации против клещевого энцефалита;
3) Согласие на использование и обработку персональных данных;
4) результат теста на ПЦР, сделанный не позднее, чем за 72 часа до заезда
(только для руководителей).
Список документов при зачислении детей в лагерь может быть изменен
(дополнен) в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

