
                                                                                                Приложение  1 

к письму Комитета 

по делам образования  

города Челябинска 

от ________________ 

№ ________________ 

 

Информация о городских тематических сменах,  

проводимых в период летних школьных каникул 2019 года 

 

XI Летний сбор учащихся кадетских классов образовательных организаций 

г.Челябинска «Россия молодая!» 

  

XI Летний сбор учащихся кадетских классов образовательных организаций 

г.Челябинска «Россия молодая!» проводится с 16 июня по 29 июня 2019 года в ДОЛ 

«Солнечная поляна», п. Каштак.   

Организаторами, осуществляющими разработку и реализацию программы 

Сбора, являются Комитет по делам образования г. Челябинска, МАОУ «СОШ №36 

г.Челябинска», в сотрудничестве с Южно-Уральским государственным гуманитарно-

педагогическим университетом, социальными партнерами кадетских классов. 

Планируемое количество участников Сбора – 150 человек. 

К участию в программе Сбора приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, окончившие обучение в 4 – 10-х классах, 

принимающие активное участие в жизни кадетских классов, заинтересованные в 

получении новых знаний и навыков. 

Для участия обучающихся в программе Сбора их родителям (законным 

представителям) необходимо: 

- сообщить о своем решении заместителю директора в своей школе; 

- заключить договор с ДОЛ «Солнечная поляна» и приобрести путёвку в лагерь 

стоимостью 11 200,00 рублей (с учётом стоимости страховки от несчастных случаев и 

трансферта до лагеря и обратно в период заезда и разъезда); 

- своевременно собрать и предоставить соответствующий пакет документов. 

По вопросам включения обучающихся в состав участников Сбора, 

приобретения путевки в лагерь и оформления необходимых документов обращаться 

по телефонам: МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», ГМО РДО военно-патриотической 

направленности кадетских классов и кадетских корпусов, г. Челябинск, 40-летия 

Победы 24А, тел. 796-97-74, 8-922-701-27-21, mihailova74@mail.ru  (Михайлова Анна 

Сергеевна, педагог-организатор МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», координатор 

Сбора). 

 

XIV Летний сбор ученического актива образовательных организаций 

г.Челябинска «Есть идеЯ!» 

 

Тематическая смена проводится с 26 июня по 13 июля 2019 г. в ДОЛ 

«Ветерок» (Сосновский район, озеро Касарги). 

Участниками смены могут стать обучающиеся образовательных организаций 

г.Челябинска, если: 

 они окончили обучение в 5 – 10-х классах общеобразовательной школы; 

 принимают активное участие в жизни своего класса или школы; 
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 являются или планируют стать лидерами школьного ученического 

самоуправления, инициативной группы или общественного объединения; 

 заинтересованы в развитии своих лидерских качеств и способностей. 

Организаторами, осуществляющими разработку и реализацию программы 

смены, являются Комитет по делам образования г.Челябинска, Центр 

организационной работы МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. 

Н.К.Крупской г.Челябинска» и Городское методическое объединение руководителей 

органов ученического самоуправления и детских общественных объединений. 

Планируемое количество участников смены – 140 человек, которые в 

соответствие с возрастом будут распределены в лагере по четырем отрядам. При 

этом, количество мест для ребят определенного возраста ограничено. 

Чтобы стать участником смены необходимо: 

- Заявить о своем желании руководителю Сбора, старшему методисту МАУДО 

«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г.Челябинска»   

Николаеву Игорю Геннадьевичу по телефонам: 8-912-892-40-20, 220-08-27. 

- Заключить договор с ДОЛ «Ветерок» и приобрести путёвку в лагерь 

стоимостью 18000,00 рублей (с учётом стоимости страховки от несчастных случаев и 

трансферта до лагеря и обратно в период заезда и разъезда). 

- Заключить договор с МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. 

Н.К.Крупской г.Челябинска» и произвести оплату организационного взноса в сумме 

700,00 рублей. 

- Собрать и предоставить соответствующий пакет документов. 

 

Юбилейная 50-ая Летняя исследовательская школа «Курчатовец – 2019» 

 

Тематическая смена проводится с 23 июля по 09 августа 2019 г. МАУ ДОЛ 

«Солнечная поляна» (п. Каштак). 

Участниками смены могут стать обучающиеся образовательных организаций 

г.Челябинска, если: 

 они окончили обучение в 7 – 10-х классах общеобразовательной школы; 

 принимают активное участие в научной и исследовательской 

деятельности; 

 заинтересованы в развитии своих интеллектуальных способностей и 

лидерских качеств. 

Организаторами смены, осуществляющими разработку и реализацию 

программы смены, являются Комитет по делам образования г.Челябинска, МАУДО 

«Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской г.Челябинска» при поддержке 

Совета куратов НОУ (вузы г.Челябинска). Планируемое количество участников 

смены – 80 человек, которые в соответствие с возрастом будут распределены по 

четырем отрядам. 

Чтобы стать участником смены необходимо: 

- Заполнить анкету на сайте челябинского научного общества учащихся 

http://www/chel-nou.ru  

- Заключить договор с МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» и приобрести путевку в 

лагерь сотимостью 14400,00 рублей (с учётом стоимости страховки от несчастных 

случаев и трансферта до лагеря и обратно в период заезда и разъезда). 

- Заключить договор с МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. 

Н.К.Крупской г.Челябинска» и произвести оплату организационного взноса в сумме 

5100,00 рублей. 
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- Собрать и предоставить необходимый пакет документов. 

По вопросам включения обучающихся в состав участников Сбора, 

приобретения путевки в лагерь и оформления необходимых документов обращаться 

по телефонам: 220-08-95, 8-905-833-55-12 (Чистякова Светлана Владимировна, 

старший методист МАУДО «ДПШ», руководитель Летней школы). 

 

Сбор «МЕДИАдети. ЛЕТО» информационно-образовательного проекта 

«PROнас: школьный медиахолдинг»  

 

Профильная смена проводится с 23 июля по 09 августа 2019 года в ДОЛ 

«Солнечная поляна», п. Каштак с целью развития форм образовательной, досуговой 

деятельности, предоставляющей детям возможности для их профессионального 

самопределения в сфере масс-медиа и самореализации в медийном пространстве, 

содействия формированию установки школьников на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, стремления выразить свои творческие 

способности. 

Программа Сбора разработана и будет реализована коллективом МАУДО 

«Центр Креатив» и медиапедагогов – членов городского методического объединения 

руководителей школьных СМИ, представителей редакции информационно-

образовательного проекта «PROнас: школьный медиахолдинг» при поддержке 

Комитета по делам образования города Челябинска и Союза журналистов 

Челябинской области. Сбор является частью информационно-образовательного 

проекта «PROнас: школьный медиахолдинг» и  пройдет в рамках ежегодного Лагеря-

фестиваля молодежных инициатив и увлечений «КреативФест». 

Участники Сбора – обучающиеся 5 – 10-х классов  общеобразовательных 

учреждений г. Челябинска, которые являются или планирует стать членами редакции 

школьного СМИ, или создать детское СМИ самостоятельно. Планируемое количество 

участников Сбора – 50 человек.  Стоимость участия в проекте составляет 16 500 руб. 

на одного ребенка и включает все расходы. 

Для гарантированного подтверждения участия в проекте «КреативФест» и/или 

Сборе необходимо забронировать путевку на официальном ресурсах проекта: 

www.KreativFest.ru или КреативФест.рф.  Возможна отправка заявки на e-mail: 

leto@kreativcentr.ru (в теме указать «МЕДИАдети.ЛЕТО») или mediasbor@mail.ru  

По вопросам включения обучающихся в состав участников Сбора, 

приобретения путевки в лагерь и оформления необходимых документов обращаться в 

МАУДО «Центр «Креатив» по телефонам: 727-74-56 (Панфилова Анна 

Владимировна, заместитель директора), 263-52-73 (Серебренникова Людмила 

Петровна, заместитель директора). 
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