
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@ cheladm in.ru

ж-к см/мм Руководителям
На № _________ о т _____________  образовательных организаций

I- О формировании состава участников 
XIV Летнего сбора ученического 
актива образовательных организаций 
г.Челябинска «Есть идеЯ!»

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что в соответствии с планом работы Комитета по 
делам образования г.Челябинска в период с 26 июня по 13 июля 2019 года в Детском 
оздоровительном лагере «Ветерок» (Сосновский район, озеро Касарги) пройдет 
тематическая смена -  XIV Летний сбор ученического актива образовательных 
организаций г.Челябинска «Есть идеЯ!» (далее -  Сбор).

Организаторами, осуществляющими разработку и реализацию программы 
Сбора, являются Комитет по делам образования г.Челябинска, Центр 
организационной работы МАУДО «ДГ1Ш» и Городское методическое объединение 
руководителей органов ученического самоуправления и детских общественных 
объединений.

Планируемое количество участников Сбора -  140 человек.
К участию в программе Сбора приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, окончившие обучение в 5 -  10-х классах, 
принимающие активное участие в жизнедеятельности классных и школьных 
ученических коллективов, работе органов ученического самоуправления и детских 
общественных объединений и заинтересованные в развитии своих лидерских качеств 
и способностей.

Для участия обучающихся в программе Сбора их родителям (законным 
представителям) необходимо приобрести путёвку в лагерь стоимостью 18 000,00 
рублей (с учётом страховки от несчастных случаев и трансферта до лагеря и обратно 
в период заезда и разъезда), произвести оплату организационного взноса в сумме
700,00 рублей и предоставить пакет документов на предоставление муниципальной 
субсидии.

В целях информирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о проведении Сбора и начале формирования состава его участников 
просим:

1) разместить прилагаемые к письму в электронном виде баннер-афишу и 
текстовую информацию о проведении Сбора на официальном сайте и странице 
образовательной организации в социальной сети «ВКонтакте»;
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2) обеспечить закрепление размещенного информационного контента в 
новостной ленте в качестве актуальной новости или постоянного баннера на период 
до 15 мая 2019 года;

3) проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о проведении Сбора и возможности участия в нём в рамках 
классных ученических и родительских собраний;

4) проинформировать Комитет по делам образования г.Челябинска не 
позднее 01 апреля 2019 г. о проделанной работе, выслав на электронный адрес 
sbor-liderov2017@mail.ru информацию с указанием электронных ссылок на 
размещенные на официальном сайте и странице образовательной организации в 
социальной сети «ВКонтакте» материалы.

По вопросам включения обучающихся в состав участников Сбора, 
приобретения путевки в лагерь и оформления необходимых документов обращаться 
по телефонам: 220-08-27, 8-912-892-40-20 (Николаев Игорь Геннадьевич, старший 
методист МАУДО «ДПШ», руководитель Сбора).

Приложение: 1. на 2 л. в 1 экз.
2. Электронный файл

Председатель Комитета

И.Л. Качуро. 266 50 64
Разослать: в дело, отдел исполнителя, М АУДО «ДПШ », nig_35@ m ail.ru, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО», М Б 05 ДПО ЦРО (для рассылки в общеобразовательные организации и организации 
дополнительного образования)

«Материалы для размещения».

С.В. Портье
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лежнии с
Развитие лидерских качеств и способностей 
Интересная образовательная программа 
Творческие досуговые мероприятия 
Комфортные условия нового детского лагеря
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С 26 июня по 13 июля 2019 года в Детском оздоровительном лагере «Ветерок», 
расположенном в Сосновском районе Челябинской области на берегу озера Касарги, 
пройдет традиционная для школьников нашего города тематическая смена -

XIV ЛЕТНИЙ СБОР УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГАН И ЗАЦИ Й  ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

«ЕСТЬ ИДЕЯ!»

Организаторами, осуществляющими разработку и реализацию программы 
Сбора, являются Комитет по делам образования г.Челябинска, Центр 
организационной работы М АУДО «Дворец пионеров и школьников им.
H.К.Крупской г.Челябинска» и Городское методическое объединение 
руководителей органов ученического самоуправления и детских общественных 
объединений.

Участником Сбора может стать любой обучающийся г.Челябинска, ЕСЛИ:
• он (она) окончил(а) обучение в 5 -  10-х классах общеобразовательной школы;
• принимает активное участие в жизни своего класса или школы;
• является или планирует стать лидером школьного ученического 

самоуправления, инициативной группы или общественного объединения;
• заинтересован(а) в развитии своих лидерских качеств и способностей. 

Планируемое количество участников Сбора -  140 человек, которые в
соответствие с возрастом будут распределены в лагере по четырем отрядам. 
ВНИМ АНИЕ! Количество мест для ребят разного возраста ограничено!

Чтобы стать участником смены необходимо:
I. Заявить о своем желании руководителю Сбора, старшему методисту М АУДО 

«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г.Челябинска» 
Николаеву Игорю Геннадьевичу по телефонам: 8-912-892-40-20, 220-08-27.

2. 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).

3. Заключить договор с МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской 
г.Челябинска» и произвести оплату организационного взноса в сумме 700,00 
рублей.

4. Собрать и предоставить пакет документов на предоставление муниципальной 
субсидии.

ХО ЧЕШ Ь
ПРОВЕСТИ ЛЕТО ЯРКО, ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО И НЕЗАБЫ ВАЕМО?

ПРОВЕДИ ЕГО ВМЕСТЕ С НАМИ!

Информация о ДОЛ «Ветерок» на официальном сайте лагеря - 
https:// veterok74. ru

Архив фото- и видеоматериалов XIII Летнего сбора ученического актива 
образовательных организаций г.Челябинска «Есть идеЯ!», прошедшего в июле 2018 
года - https://vk.com/schollaktiv74
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