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Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Директорам образовательных
организаций
Информация о проведении краевой
летней профильной смены «Моё
Красноярье»
С
целью
развития
лидерского
потенциала,
организационноуправленческой и гражданской компетентностей обучающихся, активное
включение их в общественно полезную, социально-значимую, музейную,
учебно-исследовательскую деятельность средствами туризма и краеведения,
краевое
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения» со 2 по 8 июля 2019 года проводит краевую профильную смену
«Моё Красноярье» (далее - смена) на территории филиала МБОУ ДО «Центр
туризма, краеведения и экологии» Шушенского района - детского
оздоровительного лагеря «Журавлёнок».
Программа смены предусматривает: экспертные лекции, практические
занятия, тренинги, пешеходный поход, экскурсии, культурно-досуговые
и спортивные мероприятия. Количество участников смены - 90 обучающихся
Красноярского края.
Для участия в Смене приглашаются территориальные команды
обучающихся образовательных организаций края, включенные в число
участников по итогам работы комиссии Центра по распределению бюджетных
мест в Смены (приложение №1). Состав команд согласно квоте выделенных
мест, возраст участников от 13 до 18 лет, 1 руководитель команды (не моложе 19
лет). Обращаем Ваше внимание, что обучающиеся, имеющие заболевания
из перечня (приложение № 2) или группу здоровья ниже II, к участию в Смене
допущены не будут.
Финансирование Смены (оплата питания обучающихся) за счет средств
краевого бюджета. Расходы, связанные с проездом участников и руководителей
команд до места проведения Смены (ДОЛ «Журавленок») и обратно, питанием
в пути, питанием руководителя во время Смены за счет средств командирующих
организаций, собственных средств, родителей, спонсоров.
Для подтверждения участия в Смене, командам необходимо в срок
до 18 июня 2019 года направить письменное подтверждение (приложение № 3)
или отказ от участия, заверенный руководителем образовательной организации,
с указанием причины, по электронному адресу: 1сгаеуес1.24@таП.ш,

Руководители от команд принимают участие в проведении теоретических
и практических занятий с обучающимися.
Командам, участвующим в Смене, необходимо иметь личное и групповое
снаряжение (приложение № 4), которое будет использовано для организации
полевого лагеря, прохождения теоретических и практических занятий, а также
письменные принадлежности. В случае отсутствия какого-либо снаряжения,
необходимо
прислать
заявку
на обеспечение
снаряжением.
Заявка
рассматривается организаторами, и о возможности обеспечения заявленным
снаряжением сообщается командам.
Проживание участников Смены будет организовано в полевых условиях.
Оборудование, необходимое для организации командного лагеря, участники
привозят с собой.
Обращаем ваше внимание, что для совершения пешеходного похода
участникам необходимо иметь при себе рюкзак городской и рюкзак 40-60л.
По прибытии на Смену, каждый из участников предоставляет следующий
пакет документов:
- оригинал заявления родителей (законного представителя) (приложение
№6);
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию полиса обязательного медицинского страхования;
- медицинскую справку по форме 079-у (для отъезжающих в лагерь);
результаты анализов на гельминтозы и энтеробиоз (для посещения бассейна);
- медицинскую справку об эпидемиологическом окружении, полученную
не ранее, чем за 3 дня до прибытия на смену;
- медицинскую справку результатов осмотра на педикулез;
- копию прививочного сертификата или выписку о прививках;
- справку о прививке от клещевого энцефалита или полис добровольного
медицинского страхования по программе «Профилактика и лечение клещевого
энцефалита»;
- полис добровольного медицинского страхования от несчастного случая
(страховая сумма не менее 10000,00 руб.) на период проведения Смены.
Руководитель команды помимо документов участников, должен
предоставить:
- именную заявку на участие в Смене, заполненную по установленной
форме (приложение № 5);
- договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей
в краевых профильных сменах, заполненный в 2-х экземплярах, с подписью
руководителя образовательной организации (приложение № 7);
- выписку из приказа образовательной организации о направлении группы
на Смену, с указанием лица, ответственного за сохранность жизни и здоровья
детей в пути и во время проведения Смены;
- личную медицинскую книжку установленного образца руководителя
группы, в которую
внесены результаты медицинского обследования
и лабораторных исследований, отметки о перенесенных инфекционных
заболеваниях, профилактических прививках, прохождении профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации.

Команды, не имеющие какого-либо документа из перечня, к участию
в Смене не допускаются.
Заезд команд на Смену осуществляется 2 июля 2019 года до 15:00
в
пгт.
Шушенское, ДОЛ
«Журавлёнок» (о.
Отдыха).
Доставка
от железнодорожного вокзала и иных мест прибытия до лагеря осуществляется
автобусом, оборудованным для перевозки детей управления образования
администрации Шушенского района. Выезд со Смены - 8 июля 2019 года
до 12:00.
Программа и условия проведения отдельных мероприятий Смены будут
выставлены на сайте Центра лу\у\у.кг5Шг.ш до 20 июня.
Дополнительная
информация по телефонам:
8(391)
221-41-96,
89333322432 - Таровская Наталия Дмитриевна, методист Центра.
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