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Положение о  лагере дневного  пребывания  

в дистанционном формате 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о краткосрочной дистанционной смене  

(далее Смена) определяет цель, задачи, порядок реализации Смены. 

1.2. Организатором Проекта является администрация Жердевского 

района Тамбовской области, непосредственным исполнителем – МБОУ 

«Жердевская СОШ». 

1.3. Проект реализуется дистанционно с использованием социальных 

сетей «Вконтакте», «WhatsApp», а также платформа «Дневник.ру». 

1.4. Информация о ходе и результатах Проекта публикуется в 

официальных аккаунтах МБОУ «Жердевская СОШ» «Фейсбук»; 

1.5. Ключевые события освещаются на: 

Сайте МБОУ «Жердевская СОШ»; 

Информационной платформе для организаций отдыха и оздоровления 

детей в Тамбовской области по вопросам методического сопровождения и 

кадровой подготовки «ТАМБОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(http://cosmos.68edu.ru). 

1.6. Официальный язык Смены – русский. 

2. Цель и задачи Смены 

2.1. Цель Смены: создание условий для творческого развития и 

организованного досуга детей и молодежи. 

2.2. Задачи Проекта. 

2.2.1 Актуализация у детей и молодежи имеющихся знаний и умений в 

творчестве, в том числе в вокале, хореографии, театральной деятельности. 

2.2.2 Организация полезного досуга участников Смены. 

http://cosmos.68edu.ru/


2.2.3. Развитие креативности, интеллектуальных и аналитических 

способностей участников Смены. 

2.2.4. Популяризация МБОУ «Жердевская СОШ» среди детей и 

молодежи посредством интернет-технологий. 
3. Участники Смены 

3.1. Участниками Проекта могут стать дети и молодежь, 

достигшие успехов в учебе, спорте, общественной, 

творческой и иной деятельности – граждане Российской Федерации в 

возрасте 7-17 лет. 

4.  Кадровый состав. 

4.1. Для обеспечения процесса беспрерывного сопровождения и всех 

участников Смены предусмотрен следующий кадровый состав: руководитель 

смены, психолог, педагоги-воспитатели. 

5. Сроки и этапы реализации Смены 

5.1. Проект реализуется с 01 июня по 20 июня 2020 года в онлайн 

формате в официальных аккаунтах социальных сетей МБОУ «Жердевская 

СОШ». 

5.2. До 12:00 30 мая 2020 года родителям  кандидата на зачисление 

в Смену необходимо направить на электронный адрес mouzh@yandex.ru 

заполненную заявление на участие и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 1). 

5.3. Сбор и обработка заявок участников Смены производятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. 

5.4. Деятельность в рамках Смены осуществляется по трём модулям: 

развивающий, досуговый и отрядная работа. 

5.5. Развивающий модуль предполагает проведение видеоуроков, 

мастер-классов и прямых эфиров с экспертами по направлениям Смены. 

5.6. Проект реализуется в три этапа (ознакомительный, основной, 

ознакомительный. 

6. Подведение итогов 

6.1. Основным результатом Смены станет итоговая работа, 

подготовленная участниками Проекта. 
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Приложение 1 

Начальнику лагеря 

МБОУ «Жердевская СОШ»  _________________ 

 

от _________________________________________, 

ФИО родителей (законных представителей) 

Паспорт _________  № ___________ выдан  

_________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу 

_________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

          Прошу принять моего ребёнка (опекаемого)  

__________________________________________________________________ 

                                                                  Ф. И.О. (полностью) 

______________ года рождения, ученика(цы) ____ класса в лагерь дневного 

пребывания в период с «___» по «___» _________ 20 _ г. 

С правилами распорядка и режимом работы лагеря дневного пребывания в 

дистанционном режиме  ознакомлен(а) .  

          Подтверждаю своё согласие на предоставление и обработку 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка (подопечного) в 

целях участия в краткосрочной дистанционной смене. 

Домашний адрес, телефон 

__________________________________________________________________ 

 

_______________2020 г.                                                      __________________               

                                                                                                                                                           (подпись)           

 


