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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевой профильной 
туристско-познавательной смены «Истоки»

Общие положения:
Настоящее положение о проведении краевой профильной туристско- 

познавательной смены «Истоки» определяет порядок участия в смене и тре
бования, предъявляемые к ее участникам.
Краевая профильная туристско-познавательная смена «Истоки» (далее -  
Смена) проводится для детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож
ностями здоровья.

Смена проводится с 21 по 27 июня 2017 года на базе КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай» в КДОЛ «Селена» по адресу: Алтайский район с. 
Ая, ул. Школьная 18 

Цель программы
Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ в летний период, способствующих социальной 
адаптации и творческому росту.

Основные задачи программы
- сочетание компонентов социальной адаптации, психологической реабили
тации;
- укрепление физического и психического здоровья детей в уникальных при
родных условиях Горного Алтая;
- информационная поддержка детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Руководство подготовкой и проведением Смены
Учредителем Смены является Министерство образования и науки Ал

тайского края.
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Непосредственную организацию осуществляет краевое государствен
ное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтайский кра
евой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» в сотрудниче
стве с КГБУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №6», 
АКОО «Алтайский центр по целиакии».

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-познавательная дея
тельность организуется на автобусах (на дальние расстояния), пешком (в 
окрестностях лагеря).

Участники
На Смену приглашаются дети-инвалиды и дети с ограниченными воз

можностями здоровья в сопровождении родителей.
Заявка на участие в Смене подается в письменном виде до 1 июня 2017 г. на 
e-mail: centraltai@mail.ru
Форма заявки_________________________ ________________________________

№
п/п

ФИО
ребен

ка

Дата рожде
ния полно

стью

Место
учебы
Класс

Адрес как для 
почтовых 

отправлений

Св-во о рожде
нии, 

паспорт (се
рия,номер кем 
и когда выдан)

ФИО родите
ля

Место работы 
(контактный 

телефон)

ФИО ответ
ственного за 
комплектова
ние группы, 
контактный 
телефон

Справки по телефону: 8 385 2 65 15 99 -  Ворсина Светлана Валерь
евна. 

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).

Программа Смены
Проводящая организация - краевое государственное бюджетное учре

ждение дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского 
отдыха, туризма и краеведения «Алтай». Руководитель смены -  Ворсина 
Светлана Валерьевна.
Работа смены строится по следующим направлениям:

mailto:centraltai@mail.ru
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1) психолого-реабилитационное, включающее в себя различные психологи
ческие тренинги, игры, индивидуальные и групповые консультации и занятия 
детей с психологом, направленные на повышение уровня социальной адапта
ции, умение жить в социуме, общаться в коллективе;
2 ) информационно-правовое, включающее лекторий по практическим ас
пектам заболевания;
3) спортивно-оздоровительное, включающее климатотерапию в условиях 
природы Горного Алтая, занятия ЛФК, спортивные, состязательные меро
приятия;
4) духовно-нравственное -  беседы, игры, сказки о терпимости, любви к 
ближнему, к животным, к родной природе;
5) культурно-массовое, необходимое для заряда позитивными впечатления
ми, сплочения, поднятия коллективного духа.

Подведение итогов и награждение победителей
За особые достижения учащиеся по окончании смены награждаются Ди

пломом КГБОУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».
Педагоги, внесшие вклад в реализацию программы, награждаются Благо

дарностью «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)
• доверенность на право сопровождения несовершеннолетнего;
• 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
М арухина Наталья Николаевна 
8 929 379 50 95

centraltai@mail.ru

http://www.dooc-altai.ru
mailto:centraltai@mail.ru

