
 ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует 
о графике проведения смен в областном палаточном лагере на озере Тургояк        
в 2022 году (приложение 1).  
 Для участия в сменах руководителям образовательных организаций 
необходимо в срок не позднее 01 апреля 2022 года направить предварительную 
заявку на участие в смене на электронный адрес ocdod@mail.ru, в теме письма указать 
«Областной палаточный лагерь» (приложение 2).  
 Организационный взнос для участников смен (обучающихся) – 1200,00 рублей. 
О стоимости питания для участников от 19 лет и руководителей будет сообщено 
дополнительно. Расходы по оплате проезда до места проведения смен и обратно 
осуществляются за счет направляющей стороны.  
 Информация о проведении смен, образцы документов, список необходимых 
документов для зачисления в лагерь размещаются на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» http://ocdod74.ru/ в разделе «Лето – 2022»        
не позднее 01 мая 2022 года. 
 Дополнительная информация по организации смен по телефонам        
8(351)773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, заместитель директора 
по проектно-методической работе ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».  
 Информация по финансовым вопросам по телефону 8 (351) 773-05-52, Тесленко 
Татьяна Николаевна, бухгалтер ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 
 
 
Директор                                                                                                        О.С. Растегняева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

10.02.2022 г. № 131 
 

 
График проведения смен  

в областном палаточном лагере на озере Тургояк в 2022 году 
 

Дата Наименование смены 
 

20.06 – 24.06 Областной слет школьных лесничеств и детских экологических 
объединений «Юные друзья природы» 

27.06 – 01.07 Профильная смена для обучающихся «SMART-наставничество» 
04.07 – 08.07 Областная творческая смена для обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области «АРТ-триумф» 
11.07 – 15.07 Областной детский фестиваль народной культуры «Уральские 

прикрасы» 
18.07 – 22.07 Профильная смена юных инспекторов движения 
25.07 – 29.07 Областной лагерь детских и молодежных общественных 

объединений «Команда 3D» 
01.08 – 05.08 54 областной слет юных геологов 
08.08 – 12.08 Профильная профориентационная смена «Точка самоопределения» 
15.08 – 19.08 Областной туристко-краеведческий слет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

10.02.2022 г. № 131 
 

 
Предварительная заявка  

на участие в областном палаточном лагере на озере Тургояк 
 

1. Муниципальное образование _________________________________________ 
 

2. Образовательная организация ________________________________________ 
 

3. Информация об участниках:  
 

№ Наименование смены Планируемое количество 
участников 

Руководитель Контактный 
телефон 

1.     
2.     
…     

 
 
 

 
Руководитель образовательной 
организации 
МП 
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