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- Создание условий для самоопределения каждого ребёнка через выявление 

его интересов и способностей. 

- Расширение сферы познавательных интересов о себе и окружающем мире. 

- Обучение нормам социальной жизни, культуре взаимоотношений. 

- Создание доброжелательной атмосферы, способствующей ориентации ре-

бёнка на положительные действия и поступки. 

- Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей и осмыс-

ленного отношения каждого к своему здоровью. 

- Исключение детского и подросткового травматизма. 

- Профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в 

летний период. 

 

Руководство подготовкой и проведением Смены 

Учредителем Смены является Министерство образования и науки Ал-

тайского края. 

Непосредственную организацию осуществляет краевое государствен-

ное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Алтайский кра-

евой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». 
 

Материально-технические, природные  ресурсы 

Программа Смены  реализуется на базе оздоровительного лагеря заго-

родного типа. Проживание участников смены - в стационарных корпусах. 

Теоретические занятия проходят в помещениях лагеря: комнатах для круж-

ковых занятий, беседках, закрытых верандах.  Спортивные соревнования 

проводятся на спортивных площадках лагеря, туристско-краеведческая экс-

педиция – в условиях открытой местности (Горная Колывань). Экскурсион-

ная деятельность организуется на автобусах. 

  
Участники  

На Смену приглашаются участники краевых и межрегиональных кон-

курсов социально-значимых проектов и акций, учащиеся образовательных 

учреждений края, занимающиеся проектной деятельностью. От образова-

тельного учреждения приглашается команда (без руководителя) в количестве 

ДО ТРЕХ учащихся 2 – 10 классов, участвовавшая в XIII краевом конкур-

се социально-значимых, социально-активных, социально-

образовательных и исследовательских проектов в рамках XVII Всерос-

сийской акции «Я – гражданин России», посвящённом Году экологии. 

Заявка на участие в Смене (форма заявки – Приложение 1) подается в 

письменном  виде после получения информационного письма, заверенная 

муниципальным органом управления образованием до 1 июня 2017 г. на e-

mail:  NataMaruhina@yandex.ru 

Справки по телефону:  8 906 945 29 88 – Кабакова Мария Василь-

евна, 8 929 379 50 95 – Марухина Наталья Николаевна. 
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Финансовые условия проведения Смены 

 Финансирование мероприятий, связанных с проведением Смены осу-

ществляется за счет средств организаторов. Расходы по доставке команд на 

Смену несут родители. Проезд до места проведения Смены и обратно может 

осуществляться родителями самостоятельно, а также организованно с адреса: 

г. Барнаул, ул. Гоголя, 183. Стоимость организованного проезда 800 рублей 

(с каждого участника в оба конца). Для участников Смены установлена роди-

тельская доля в размере 2750 рублей (с каждого участника). 

 Участникам смены предлагается приобрести толстовку с логотипом 

смены (стоимость 850 рублей) и рабочий блокнот с дополнительными ин-

формационными материалами для участника смены (стоимость 150 рублей). 

 

Программа Смены 

Проводящая организация - краевое государственное бюджетное  учре-

ждение дополнительного образования  «Алтайский краевой центр детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай». Руководитель смены – Кабакова 

Мария Васильевна, замдиректора по ОМР, руководитель образовательной 

программы – Марухина Наталья Николаевна, методист. 

В ходе Смены участники реализуют мега-проект, направленный на 

оптимальное развитие одарённости детей, проектно-исследовательских 

умений, формирование у подростков и молодёжи активной гражданской 

позиции, повышение правовой культуры молодёжи, социализацию учащихся 

образовательных учреждений Алтайского края. 
 

1. Домашнее задание «ПРИРОДНОЕ ЧУДО НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА». 

Команда представляет фото-, видео-, текстовые материалы, 

раскрывающие то, как в населенном пункте используются природные 

ресурсы (например, лекарственное сырьё, минералы, минеральные 

воды, продукты пчеловодства и т.п.). Творческое выступление может 

включать художественное чтение, исполнение песен, инсценировки, 

танцы и т.п.  

2. Туристско-краеведческая экспедиция «Горная Колывань». 

3. Экскурсионная программа включает посещение памятников природы и 

культуры Алтайского района и Республики Алтай: Камышлинский 

водопад, Палеонтологический парк в Чемальском районе, Горно-

Алтайский ботанический сад в с. Калмак, с. Аскат – «Деревня 

мастеров», дендрарий «Цветущая долина» и конезавод в с. Алтайском. 

4. Занятия по программе «Мир в объективе» (создание сайта, 

видеороликов).  

5. Проведение социально-значимой патриотической акции.  

6. Экологический практикум. 

7. Занятия по программе «Бардовская песня» 

Подробная Программа Смены размещена на сайте КГБОУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай». 
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Подведение итогов и награждение победителей 

По окончании Смены участники получают Свидетельство о прохождении 

обучения по программам, включенным в образовательную деятельность. За 

особые достижения учащиеся награждаются Дипломом КГБОУ ДО  

«АКЦДОТиК «Алтай». 

Педагоги, внесшие вклад в реализацию программы, награждаются Благодар-

ностью «АКЦДОТиК «Алтай». 

 

Условия приема участников 

 В оргкомитет Смены по факту прибытия представляются следующие 

документы: 

• страховка от клещевого энцефалита (оригинал) даже при наличии при-

вивки; 

• свидетельство о рождении ребенка или паспорт (копия);  

• медицинская  справка о состоянии здоровья ребенка форма 079У 

(смотреть на сайте www.dooc-altai.ru); 

• справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (за 3 дня 

до начала смены); 

• страховой медицинский полис (оригинал); 

• прививочный сертификат (копия);  

• СНИЛС (копия) 

• приказ муниципального органа управления образованием о направле-

нии на смену; 

• карточка участника профильной смены;  

• доверенность на право сопровождения несовершеннолетнего (прило-

жение 1) 

• согласие на медицинское вмешательство  

• согласие на обработку персональных данных  

• заявления на зачисление/отчисление  

Образцы документов – в приложениях к Программе Смены. 

 

Команды,  нарушившие условия приема участников к участию в Смене 

не допускаются! 

 

 

 

 
 Молчанова Наталья Васильевна 

 8 999 400 10 02 

 Марухина Наталья Николаевна 

 8 929 379 50 95 

centraltai@mail.ru 
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