Министерство образования Калининградской области
Департамент по делам молодежи Калининградской области
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области

«Центр молодежи»
236022, г. Калининград, Советский проспект, 13 офис 16
ИНН 3906256007 КПП 390601001
Тел.: (4012)570-455

Руководителям
образовательных организаций
Калининградской области

№ 416 от 19.07.2016

Уважаемые коллеги!
Информирую Вас о том, что в период с 3 по 9 августа 2016 года на
территории
палаточного лагеря «Балтийский Артек»
ГБУ «Центр
молодежи» и Калининградский областной штаб студенческих отрядов
организовывают детскую смену «Поколение Z».
Смена проводится для подростков в возрасте от 13 до 17 лет на
территории поселка Приморье Светлогорского района. Лагерь оснащен
палатками с двухъярусными кроватями, интернетом и горячей водой.
Программа смены состоит из образовательных блоков, направленных на
развитие личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей.
Стоимость участия в смене составляет 9000 рублей. Подробная
информация об участии в смене в группе Вконтакте «Смена «Поколение Z»
на Балтийском Артеке» https://vk.com/ba_pokolenie_z
Заявки на участие в смене в соответствии с анкетой-заявкой
утвержденной формы принимаются до 28 июля 2016 года по адресу: г.
Калининград, Советский пр., д. 13, 4 этаж, кабинет № 403,
baltartek2016@mail, а также по электронной форме:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwwIbhXuDz5vkWxIFmqzRJ
tt70t8xHPIeVR3wQeD93i36Y3Q/viewform
Телефон для справок: 8(4012) 570-452. Контактное лицо: Дарья
Котельникова
Прошу оказать содействие в информировании родителей и детей вашей
образовательной организации о возможности стать участником смены
«Поколение Z» на Балтийском Артеке».
Приложение: 1) положение о смене на 12 листах;
2) афиша на 1 листе.
С уважением,
и.о. директора
Исп. Д.А. Котельникова
8(4012) 570-452

М.А. Круглова

Приложение № 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ»
ПРИКАЗ
№ _______________

___________

г. Калининград
Об организации и проведении смены «Поколение Z» молодежного
форума «Балтийский Артек» в 2016 году
В целях организации отдыха и оздоровления детей Калининградской
области в 2016 году, п р и к а з ы в а ю :
1. Осуществить совместно с Калининградской региональной
молодежной общественной организацией «Калининградский областной штаб
студенческих отрядов» подготовку и проведение смены «Поколение Z»
молодежного форума «Балтийский Артек» в 2016 году.
2. Утвердить положение о проведении смены «Поколение Z» (далее Смены) молодежного форума «Балтийский Артек» (далее - Форум)
согласно приложению № 1.
3. Установить срок проведения Смены с 03 по 09 августа 2016 года.
4. Утвердить состав организационного комитета Смены согласно
приложению № 2.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющая
обязанности директора

М.А. Круглова
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Приложение № 1
к приказу ГБУ «Центр молодежи»
№
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющая обязанности
директора Государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области
«Центр молодежи»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
Калининградской региональной
молодежной общественной
организации «Калининградский
областной штаб студенческих
отрядов»

___________М.А. Круглова

___________А.Э. Шибаев

«_____»________________2016 г.

«_____»________________2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смены «Поколение Z» молодежного форума
«Балтийский Артек» в 2016 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок
проведения, функции и ответственность организаторов, категории
участников и условия участия в смене «Поколение Z» (далее – Смена)
молодежного форума «Балтийский Артек» (далее – Форум).
1.2. Организаторами Смены являются:
- Государственное бюджетное учреждение Калининградской области
«Центр молодежи»;
Калининградская
региональная
молодежная
общественная
организация «Калининградский областной штаб студенческих отрядов»
(далее – КОШСО).
1.3. Форум осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
положением.
1.4. Целью проведения Смены является создание площадки для
творческой и личностной самореализации молодежи.
1.5. Задачи Смены:
 отдых и оздоровление молодежи;
 патриотическое воспитание молодежи;
 вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодежной среде;
 развитие молодежного самоуправления;
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 поддержка и взаимодействие с общественными организациями
и движениями;
 содействие профориентации устремлениям молодежи;
 развитие инновации и научно-технического творчества;
 работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении;
 вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
 формирование российской идентичности, единства российской
нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;
 вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью.
1.6. Смена проходит с 03 по 09 августа 2016 года на территории,
автономного палаточного лагеря, расположенного вблизи пос. Приморье
Светлогорского района Калининградской области.
2. Организационный комитет
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Смены
осуществляет Организационный комитет Форума (далее − Оргкомитет),
состав которого утверждается приказом Государственного бюджетного
учреждения Калининградской области «Центр молодежи» (далее – Центр).
2.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения
Форума.
2.3. Оргкомитет имеет право:
 привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий
Форума;
 привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению
мероприятий Форума;
 формировать экспертные комиссии из числа членов партнерских
организаций Форума (далее – экспертная комиссия).
2.4. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе Центра
или КОШСО для решения поставленных перед Форумом цели и задач.
2.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей
компетенции, обязательны для исполнения участниками, волонтерами,
гостями Форума, а также всеми лицами, задействованными в
организационно-подготовительной работе Форума.
3. Программа Форума
3.1. Программа Смены включает:
 обучающие и дискуссионные площадки;
 выступления и мастер-классы экспертов и гостей Форума;
 приключенческие и спортивные игры;
 культурные мероприятия.
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4.

Участники Смены

4.1. В Смене принимают участие граждане Российской Федерации
в возрасте от 13 до 17 лет.
4.2. Участником смены становится любой желающий установленного
настоящим положением возраста, оплативший организационный взнос в
размере 9000 рублей.
4.2.1.
Молодым людям, желающим принять участие в Смене
необходимо зарегистрироваться одним из представленных ниже способов:
пройти
регистрацию
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwwIbhXuDz5vkWxIFmqzRJtt70t8
xHPIeVR3wQeD93i36Y3Q/viewform;
- заполнить анкету из Приложения № 3 к настоящему Положению,
далее отправить ее на электронную почту baltartek2016@mail.ru;
- заполнить анкету по адресу: Советский проспект, 13, каб. 403 (4
этаж).
4.3. Получив и обработав заявку, Оргкомитет направляют участнику
письмо-подтверждение.
4.4. Подтверждением участия в Смене в качестве участника является
оплата организационного взноса.
4.5. Участники могут прибывать на Смену в составе делегаций.
Формирование
и
прибытие
делегаций
курирует
ответственный
представитель, назначаемый направляющей стороной.
4.6. В случае индивидуального участия участник вправе прибыть на
Смену самостоятельно в сопровождении родителей или лиц их заменяющих
в день открытия Смены.
4.7. В день прибытия на Смену все родители или лица их
заменяющие подписывают письменное согласие на соблюдение Правил
пребывания на Форуме их детьми (Приложение № 1).
4.8. Каждый участник Смены должен иметь личное снаряжение
и документы (Приложение № 2).
4.9. Участники Смены распределяются Оргкомитетом по отрядам и
группам. За каждой группой закрепляется специалист по работе с
участниками.
4.10. Общее количество участников Форума – до 400 человек.
5. Волонтеры Смены
5.1.
5.2.

Помощь в проведении Смены осуществляется волонтерами.
Состав и резерв волонтеров утверждается Оргкомитетом Смены.
6. Проживание на территории Форума

6.1. Проживание участников организуется
26-местных палатках в полевых условиях.

Оргкомитетом

в
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6.2. Палатки, инвентарь, оборудование лагерей групп и питание
для участников Форума предоставляются Оргкомитетом.

7. Финансирование Смены
7.1. Расходы по организации образовательных программ, общих
мероприятий, туристических и спортивных программ, питания,
оборудованию
производятся за счет организационных взносов,
организаторов Смены, партнеров и спонсоров.
7.2. Транспортные расходы для проезда на Форум и обратно
участники Форума несут самостоятельно, либо осуществляются за счет
направляющей их на Форум организаций.
8. Функции и ответственность организаторов Форума
8.1. Государственное бюджетное учреждение Калининградской
области «Центр молодежи» осуществляет следующие функции при
организации и проведении Смены:
 предоставляет для проведения Смены инфраструктуру автономного
палаточного городка, расположенного вблизи пос. Приморье Светлогорского
района Калининградской области соответствующий обязательным
требованиям санитарного законодательства, в том числе СанПиН 2.4.4.304813 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации
работы детских лагерей палаточного типа»;
 осуществляет общую координацию вопросов, связанных с
проведением Смены;
 осуществляет оказание информационной поддержки заявочной
кампании Смены.
8.2. КОШСО отвечает за непосредственную подготовку и проведения
Смены, в том числе:
 осуществляет сбор заявок на участие в Смене и взаимодействие с
зарегистрированными участниками;
 принимает организационные взносы от участников Смены;
 обеспечивает
разработку,
реализацию
и
организационное
обеспечение обучающей и досуговой программы Форума;
 обеспечивает питание участников Смены соответствующее
обязательным требованиям санитарного законодательства;
 организовывает медицинское обслуживание участников Смены.
8.3. Организаторы Смены совместно:
 утверждают рабочие документы Форума: распорядок дня, правила
пребывания участников и иной необходимой документации по обеспечению
безопасности жизни и здоровья участников Форума;
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 обеспечивают соблюдение соответствующих мер безопасности,
направленных на охрану жизни и здоровья участников Форума, санитарногигиенических и противопожарных норм, дисциплины на территории
проведения Форума;
– обеспечивает подбор и координацию работы персонала Форума.
9. Заключительные положения
9.1. Информация о проведении Смены, о порядке подачи и приема
заявок на участие в Смене размещается на официальном сайте
«Балтийский Артек» по адресу: http://www.baltartek.ru и в группе
https://new.vk.com/ba_pokolenie_z
9.2. Электронная почта Смены для связи: baltartek2016@mail.ru.
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Приложение № 1
к Положению о смене «Поколение
Z» молодежного форума
«Балтийский Артек»
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на смене «Поколение Z» молодежного форума «Балтийский Артек»
1. Общие положения
1.1. Все участники Смены, входящие в состав сформированных
делегаций или прибывшие самостоятельно (в сопровождении родителей или
лиц их заменяющих), обязаны знать и соблюдать Положение о Смене,
информацию, размещенную на сайте Форума, и настоящие «Правила
пребывания» (далее – Правила).
1.2. Перед началом проведения Смены каждый участник должен быть
ознакомлен под роспись с настоящими Правилами и иными правилами
техники безопасности в природных условиях.
1.3. Участники Смены распределяются Организаторами Смены
по отрядам. За каждым отрядом Организаторами Смены закрепляется
инструктор.
2. Проживание на территории Форума.
2.1. Участники Смены обязаны:
 постоянно носить личный бейдж, выданный Организаторами Смены;
 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
 присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на
Смене (зарядка, учебные занятия, утреннее и вечернее построения);
 распределить обязанности в каждой группе: назначить ответственных
за уборку палаток, соблюдения распорядка дня, составить график дежурств;
 выполнять распоряжения инструкторов, связанные с организацией
проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы
Смены;
 принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых
на Смене;
 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком
в своем лагере (в том числе за чистотой личной посуды), осуществлять вынос
мусора в специально отведенные места;
 соблюдать меры безопасности при пользовании острыми
предметами, специальным снаряжением, открытым огнем;
 не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие
растения, не пить загрязненную и некипяченую воду из водоемов;
 справлять естественные потребности в специально отведенных для
этого местах;
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 находиться в местах проживания в ночное время согласно
расписанию Смены. В этот период запрещается передвигаться по территории
Смены без необходимости, громко разговаривать, петь, играть на гитаре,
кричать, рубить дрова, совершать иные действия, вызывающие шум.
2.2. Участники Смены имеют право:
 делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами
или действующим законодательством;
 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Смене;
 быть достойным представителем своей делегации;
 досрочно уехать в сопровождении родителя или лица его
замещающего по письменному заявлению на имя Организаторов Смены
и поставив в известность руководителя своей делегации, инструктора
группы.
2.3. Участникам Смены запрещается:
 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические
вещества и любые алкоголесодержащее напитки (за исключением
лекарственных средств при наличии предписания лечащего врача, либо
сотрудников медицинской службы Форума);
 изменять местонахождение оборудования, предназначенного для
проведения мероприятий на Смене, и мешать участию в мероприятиях
других делегаций и команд;
 курить;
 употреблять ненормативную лексику;
 нарушать нормы поведения в общественных местах;
 размещаться на территории без разрешения Организаторов Смены;
 пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры и
использовать приборы с открытым огнем вне территории своего размещения
без разрешения Организаторов Смены;
 нарушать границы частных владений, примыкающих к территории
Форума;
 портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и
архитектурные памятники на территории Форума и прилегающей к ней
территории;
 покидать территорию Форума без сопровождения инструктора
группы;
 купаться, плавать вне отведенных для этого мест, купаться в темное
время, а также в иные временные периоды, установленные в Положении о
Смене;
 провозить на территорию животных;
 ловить рыбу в водоемах.
2.4. Гости Смены, имеющие согласованную с Организаторами Смены
программу пребывания, обязаны знать и соблюдать Положение о Смене и
настоящие Правила. Гости Смены перемещаются по территории Форума
только в сопровождении лиц из числа Организаторов Смены.

10

2.5. Родители (законные представители) участников, не достигших
возраста 18 лет, имеют право:
 защищать права и законные интересы детей;
 знакомиться с ходом и содержанием воспитательного и
обучающего процесса;
 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов в
случае, когда рассматривается вопрос об их детях;
 знакомиться с документами, регламентирующими организацию
деятельности Смены.
2.10. Родители (законные представители) участников, не достигших
возраста 18 лет, обязаны:
 проинформировать ребенка о требованиях и правилах,
предъявляемых к нему в период пребывания на Смене;
 обеспечить ребенка для поездки и пребывания на Смене
необходимой (по сезону) одеждой и вещами;
 проинформировать Оргкомитет Смены об индивидуальных
особенностях и хронических заболеваниях ребенка;
 в случае нанесения материального ущерба в результате
недисциплинированного поведения или иных действий ребенка возместить
стоимость нанесенного ущерба;
 в случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья
ребенка (о заболеваниях, противопоказанных для пребывания ребенка в
условиях платочного лагеря) возместить расходы на сопровождение ребенка
к постоянному месту жительства представителю Смены или забрать ребенка
самостоятельно;
 в случае принятия решения организаторами Смены о досрочной
отправке ребенка за грубые нарушения требований настоящих Правил
возместить расходы на сопровождение ребенка к постоянному месту
жительства представителю Форума или забрать ребенка самостоятельно;
 в случае принятия решения ребенком о добровольной отправке,
предоставить оригинал заявления на имя директора Смены, с просьбой
забрать ребенка ранее установленного срока окончания форума.
3. Меры безопасности и ответственность участников.
3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях
Смены участники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все
распоряжения инструктора или преподавателя.
3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники
Смены обязаны соблюдать правила дорожного движения.
3.3. Во время выходов на местность участники обязаны складировать
мусор только в специально отведенных для этих целей местах.
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3.4. В случае чрезвычайных происшествий участники Смены обязаны
сообщить о случившемся инструктору группы, Организаторам Смены,
оказать любое возможное содействие спасательной службе Форума.
3.5. При отъезде с территории Форума участники группы обязаны
навести порядок на месте своего проживания.
3.6. Участники Смены несут материальную ответственность за
причиненный имуществу, оборудованию, инвентарю и снаряжению
Организатора Смены, а также за ущерб, нанесенный водоемам, зеленым
насаждениям и строениям в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
3.7. Участники и гости Смены, нарушившие настоящие Правила, могут
быть исключены из числа участников или гостей Смены и в сопровождении
представителей Организаторов Смены препровождаются в место, откуда
обязаны отправиться до места жительства. Персональные данные
исключенных участников и гостей вносятся в базу данных нарушителей
Форума, информация о нарушителях направляется в командирующие
организации по месту жительства.
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Приложение № 2
к Положению о смене
«Поколение Z» молодежного
форума «Балтийский Артек»
СПИСОК
рекомендуемого личного снаряжения
одежда

- сменная;
- повседневная;
- для занятий спортом;
- теплая, для защиты от ветра и дождя;
- комплект для купания;
- солнцезащитный головной убор.
обувь
- повседневная;
- спортивная;
- сланцы;
- резиновые сапоги.
снаряжение
- спальный мешок;
- туристский коврик;
- фонарик;
- индивидуальная аптечка;
- средство защиты от комаров;
- солнцезащитное средство.
- предметы личной гигиены;
- папка-планшет;
- ручка.
документы
- паспорт (свидетельство о рождении);
- ксерокопия паспорта \свидетельства о рождении (1
страница + прописка);
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка о благоприятном санитарно – эпидемиологическом
окружении (срок действия справки 3 дня с момента выдачи,
она оформляется в поликлинике только непосредственно
перед предоставлением по месту требования);
- флюорография (действительна один год);
- справка о прививках (086, 079);
- оригинал квитанции об оплате организационного взноса;
- согласие от родителей.
Участники и делегации вправе иметь дополнительное снаряжение
и инвентарь, не запрещенные действующим законодательством, для участия
в программе Смены.
Организаторы не несут ответственность за материальные ценности и
личные вещи участников Смены.

Приложение № 3
к Положению о смене
«Поколение Z» молодежного
форума «Балтийский Артек»
Анкета участника
ФИО
Дата рождения
Ссылка на страничку в
социальной сети «ВКонтакте»
(при наличии)
Контакт представителя
(родитель\опекун)
ФИО, телефон

Электронный адрес
представителя
(На этот адрес придѐт подтверждение
участия и реквизиты для оплаты путѐвки)

Приложение № 1
к приказу ГБУ «Центр молодежи»
от « »
2016 г. №

Состав организационного комитета
смены «Поколение Z» молодежного форума «Балтийский Артек»
Круглова
Мария Андреевна

-

исполняющая
обязанности
директора
Государственного бюджетного учреждения
Калининградской
области
«Центр
молодежи»,
председатель
организационного комитета

Волков
Антон Валерьевич

-

председатель Правления Калининградской
региональной молодежной общественной
организации «Калининградский областной
штаб студенческих отрядов», заместитель
председателя организационного комитета

Шибаев
Александр Эдуардович

-

представитель
Калининградской
региональной молодежной общественной
организации «Калининградский областной
штаб студенческих отрядов»

Зѐлко
Александра Сергеевна

-

доцент
кафедры
педагогики
и
образовательных технологий федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Балтийский федеральный
университет имени Им. Канта»
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Приложение 2

