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График профильных смен
Дата проведения Профильная смена

17 – 21 июня 2019 год Областной слет школьных лесничеств и детских 
экологических  объединений

24 – 28 июня 2019 год Областной слет поисковых отрядов

01 – 05 июля 2019 год Областной слет военно-патриотических объединений

08 – 12 июля 2019 год Областной лагерь лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

15 – 19 июля 2019 год 51 областной слет юных геологов

22 – 26 июля 2019 год Областной фестиваль фольклорно-этнографических 
объединений «Уральские прикрасы»

29 июля – 2 августа 2019 год Областная профильная смена юных инспекторов движения

12 – 16 августа 2019 год Областной туристско-краеведческих слет



Условия участия

Обучающиеся 
образовательных организаций 

Челябинской области 
от 10 до 17 лет (в сотвествии с 

положением профильной смены)

В сопровождении 
руководителя делегации

С полным пакетом документов 
(см. ниже)

С финансовыми документами



Областной палаточный лагерь 
на озере Тургояк 

Проживание в палатках 
по 6 человек

5-разовое питание

Образовательная и досуговая 
программа

Оборудованные площадки для 
мероприятий и участия в лагере



Перечень документов 
(общие документы)

• Приказ о направлении делегации в лагерь с указанием ответственного за жизнь и 
здоровье обучающихся во время пути следования и в дни проведения лагеря (в двух 
экземплярах, один для предоставления в лагерь, другой для руководителя делегации);

• Список участников фестиваля (с указанием даты рождения, домашнего адреса и 
контактного телефона одного из родителей или законного представителя), заверенный 
руководителем образовательной организации (приложение к приказу);

• Инструктаж по технике безопасности, заверенный руководителем направляющей 
организации и ответственным за проведение инструктажа;

• Договор на оплату организационного взноса за обучающихся: 1200,00 руб. 
(подписанный направляющей организацией в двух экземплярах);

• Договор на оплату питания сопровождающих педагогов: 1325,00 руб.   (подписанный 
в двух экземплярах).



Перечень документов 
(документы для обучающихся)

• Копия паспорта или свидетельства о рождении; 

• Договор об организации отдыха и оздоровления ребенка (заполняется родителем или 
законным представителем, подписанный, в двух экземплярах, один возвращается родителю или 
законному представителю);

• Копия полиса обязательного медицинского страхования;

• Медицинская справка по форме 079/у;

• Справка о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита;

• Справка об отсутствие контакта с инфекционными больными по месту жительства (не 
ранее, чем за три дня до отъезда);

• Информированное добровольное согласие на осуществление первичной медико-
санитарной помощи (осмотра) несовершеннолетнего (заполняется родителем или законным 
представителем); 

• Согласие родителей (законных представителей) на использование и обработку 
персональных данных ребенка.



Перечень документов 
(документы для руководителей)

• Медицинская книжка установленного образца (с отметкой или 
справкой о прохождении флюорографии);

• Справка о вакцинации против клещевого энцефалита;

• Согласие на использование и обработку персональных данных.



Что взять с собой в лагерь?

Туристический 
коврик

Спальный мешок Средства личной 
гигиены

Кружка Дождевик Теплые вещи

Купальные 
принадлежности 

Фонарик Репилент
и еще…



Важно помнить!

Перед поездкой на смену необходимо ознакомиться с положением
и информацией на сайте ocdod74.ru

Все документы необходимо подготовить заранее

Не забудьте отправить заявку на участие до 15 мая 2019 года

Сообщать об изменениях в составах команды – обязательно!

Участники добираются до лагеря самостоятельно!



Важно помнить!

Заезд на смены производится до 12.00

Выезды делегаций в соответствии с программой смен

Обучающиеся и руководители с неполным пакетом документов до участия в
сменах не допускаются

Проверьте вещи, которые вы береты в лагерь, чтобы ничего не забыть
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Общие вопросы по организации 
лагеря по телефонам 

8 (351)773–62–82, 89226329103
Полозок Юлия Валентиновна

http://ocdod74.ru/
https://vk.com/ocdod74leto
https://vk.com/ocdod74leto


спасибо 
за внимание!
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