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НОВОСТИ СФЕРЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Дата рассылки: 21.02.2014 года
Подготовлено: Пермское региональное отделение межрегиональной общественной организации
«Содействие детскому отдыху»

Комментарий: В зависимости от объема информационных поводов рассылка будет осуществляться
два раз в месяц: до 15 и до 30 числа текущего месяца. Для ознакомления с более подробной
информацией перейдите по ссылке (CTRL и ссылка).
Если у вас есть информация, заслуживающая внимания всех руководителей и специалистов сферы
детского отдыха и оздоровления, просим направлять материалы (приветствуется наличие ссылки на
источник информации) на электронный адрес ПРО МОО СДО: sdoperm@mail.ru с пометкой «Новости».

Мероприятия:
 20 февраля 2014 года в Агентстве стратегических инициатив (г.
Москва) состоялось заседание межведомственной рабочей группы по
разработке и реализации модельной программы. Тема заседания – модели
взаимодействия органов власти, частных инвесторов при реализации
проектов строительства, модернизации и эксплуатации объектов системы
отдыха и оздоровления детей
Источник
информации:
http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1232-v-moskve-proshelkruglyy-stol-po-voprosam-realizacii-modelnoy-programmy.html

 С 24 по 27 февраля 2014 года ассоциация «Взрослые и дети»
в г. Санкт-Петербург проводит обучающий семинар для организаторов
детского отдыха и оздоровления по теме «Качество услуг детского лагеря».
Подробная программа размещена на сайте «Пермские каникулы». Заявки на
участие направлять на электронную почту sdoperm@mail.ru
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1220-sankt-peterburgpriglashaet-na-seminar.html

 27 февраля 2014 года с 13.00 часов планируется к проведению круглый
стол по вопросам безопасности детей в детском лагере при участии
представителей контрольно-надзорных органов, ИОГВ. Подробная
программа и время проведения будет размещена на сайте «Пермские
каникулы»
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1221-kruglyy-stol-po-temebezopastnost-v-detskom-lagere-zaplanirovan-na-28-fevralya-2014-goda.html

 12 марта 2014 года состоится завершающий семинар в рамках проекта
«Курс успешного директора» по теме: «Как повысить эффективность
управления?». Стоимость семинара – 3000,00 рублей. Заявку на участие
просим направить по электронной почте или сообщить по телефону 261-62-03
до 10.03.2014.
Источник
информации:
zavershayuschiy-seminar.html

http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1224-kurs-direktora-

 С 19 по 22 марта 2014 года ЦДМО «Магистр» совместно с детским
лагерем «Тимуровец» проводят экшен-фестиваль «Геймтаун – территория
игры». Предлагаем сформировать команду для участия от Пермского края.
Заявки направлять на электронную почту sdoperm@mail.ru
Источник
информации:
http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1227-novosti-regionovgeymtaun-territoriya-igry-ezhegodnyy-festival-v-novosibirske.html

 26 марта 2014 года планируется к проведению круглый стол для
организаторов детского отдыха и оздоровления по вопросам проведения
профильных лагерей, программ и смен, а также получения лицензии на
образовательную
деятельность
(по
программам
дополнительного
образования). Подробная информация будет размещена дополнительно на
сайте «Пермские каникулы»
 31 марта и 1 апреля 2014 года пройдет краевой форум «Голос каждого
ребенка должен быть услышан» - интерактивная площадка для обсуждения
ряда актуальных вопросов. Подробная информация на сайте «Пермские
каникулы»
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/roditelyam_detyam/1234-kraevoy-forum-goloskazhdogo-rebenka-dolzhen-byt-uslyshan.html

 1-2 апреля 2014 года в Перми пройдет выездное заседание Комитета
Государственной Думы РФ по вопросам женщин, семьи и детей
(председатель Мизулина Е. Б.). В повестке: развитие системы частногосударственного партнерства в сфере детского отдыха и оздоровления,
реализация Региональной стратегии в интересах детей в Пермском крае,
посещение детских лагерей. Подробнее о формах участия в заседании
представителей детских лагерей будет сообщено дополнительно.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1233-v-den-smeha-v-permiproydet-kruglyy-tol-po-voprosam-razvitiya-regionalnyh-modeley-otdyha-i-ozdorovleniya-detey.html

 7-8 апреля 2014 года состоится
Всероссийский семинар для
организаторов детского отдыха и оздоровления на базе Федерального
института развития образования (г. Москва). Организатор - Министерство
образования и науки РФ

 25-27 апреля 2014 в Москве пройдет Международная школа вожатых.
Стоимость курса – 4100,00 рублей.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1231-novosti-regionov-vmoskve-proydet-mezhdunarodnaya-shkola-vozhatyh.html

 16-17 июля 2014 года планируется к проведению ежегодный фестиваль
детских лагерей Пермского края. Фестиваль запланирован на базе детского
лагеря «Орленок» (с. Платошино). В программе: визитные карточки детских
лагерей, методические объединения организаторов и старших вожатых,
конкурсные программы и много другое. Тема Фестиваля - «Изменяем жизнь
и возможности личности». Положение и формы заявки будут размещены на
сайте Пермские каникулы. Делегация от лагеря: от 10 детей (плюс один
руководитель). Возможно участие с проживанием на территории лагеря и без
проживания (с предоставлением питания). Стоимость проживания и
питания в течении 2 дней – 1200 рублей на одного участника команды.
 С 16 по 19 октября 2014 года в ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе) состоится
Международный форум организаторов отдыха детей и молодежи «В
интересах детей и молодежи». Стоимость участия в Форуме 6000 рублей
(проживание в корпусе Олимпийский, питание, трансфер от вокзала в
Туапсе до Орленка и обратно, учебная программа). Заявки на участие
принимаются до 1 сентября 2014 года. Подробная программа будет
размещена дополнительно на сайте «Пермские каникулы»
 C 23 по 27 октября 2014 года в г. Анталия (Турция) состоится 10
Международный Конгресс Лагерей. Начинается заявочная компания на
международный Конгресс детских лагерей в Турции. Посмотрите стоимость,
форму заявки и примите решение об участии.
Источник информации: www.icc2014turkey.org
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1212-mezhdunarodnoesotrudnichestvo-x-mezhdunarodnyy-kongress-lagerey.html

 С 01 ноября по 31 января 2014 г. Центр дошкольного, общего,
дополнительного и коррекционного образования ФГАУ «ФИРО» проводит
Первый Всероссийский конкурс программ и методических материалов
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
Источник информации: http://www.firo.ru/?p=10511

Новости:
 Просим срочно направить информацию о сроках смен и планируемой
стоимости путевок на 2014 год, обновить Паспорт лагеря до 01 марта

2014 года по электронной почте sdoperm@mail.ru.

 Для формирования фотоальбома детских лагерей Пермского края на
сайте «Пермские каникулы», просим направить по пять фотографий
Вашего детского лагеря (варианты фотографий: корпус, столовая, зона
отдыха детей, спортивная площадка, комната и т.д.) в формате «JPEG»
на электронную почту sdoperm@mail.ru до 01 марта 2014 года


В 2014 году будет осуществлен запуск Интернет-магазина на сайте
«Пермские каникулы». Реализация путевок будет осуществляться по
полной стоимости, установленной лагерем. В качестве оплаты
принимаются только безналичные платежи через сайт «Пермские
каникулы» или через банк. Наличные средства и сертификаты не
принимаются. По вопросам заключения агентских договоров
обращаться по телефону 261-62-03.

 Информируем о планах Министерства соц. развития о закупе путевок в
загородные лагеря на летний период 2014 года на 21 день по
среднекраевой стоимости путевки для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Просим направить информацию о сроках смен и
количестве путевок для реализации через ПРО МОО «СДО» до
01.03.2014 в письменной форме по электронной почте sdoperm@mail.ru


В январе – марте 2014 г. необходимо направить заявки на проведение
визуальных осмотров зданий, сооружений и территории детских лагерей
в органы Госпожнадзора по месту дислокации

 Со 2 по 8 апреля 2014 года в г. Орландо прошел конгресс Американской
ассоциации детских лагерей. В нем приняли участие представители и
Пермского РО МОО «Содействие детскому отдыху» (детские лагеря Звездный, Юность, Новое поколение»). Интересным представляется
опыт организации детей для больных детей, детей инвалидов, лагерей
для мальчиков, лагерей для девочек, а также опыт создания обучающей
и развивающей среды на территории лагеря.


В Пермском крае готовится нормативный документ по передаче
субсидий детским оздоровительным лагерям (частной формы
собственности) в целях улучшения материально-технической базы:
медицинской деятельности, создание безбарьерной и доступной среды,
инфраструктуры качественных спортивных и прикладных услуг,
технологий современного и безопасного питания (оборудование
пищеблоков).
Проект
проходит
процедуру
утверждения,
но
принципиальные цифры, сроки, подходы останутся неизменными.
Обращаем ваше внимание, что проектом предусматривается
качественная
и
своевременная
процедура
межведомственной

муниципальной приемки лагерей, как одно из главных условий
предоставления субсидии. (Проект документа в приложении)
 Вступил в силу приказ Министерства образования и науки РФ от
16.12.2013 №1348 «О внесении изменений в Перечень профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение». Согласно документу в раздел "Должности служащих"
включены позиции "вожатый", "помощник воспитателя"
 Издан буклет «Право ребенка на оздоровление и отдых. Памятка для
родителей». Текст буклета на сайте «Пермские каникулы» в разделе
«Родителям и детям»
 С 1 января 2014 года отменено обязательное требование по аттестации
рабочих мест, вместо него введено требование к оценке условий труда.
Соответствующий Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ
определяет правила осуществления оценки.
 Краевое Министерство социального развития планирует увеличить
среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей
на 2014 год на 6,4%. Ориентировочная стоимость путевки в загородный
лагерь будет составлять – 15 324,54, в санаторно-оздоровительный лагерь
– 18 416,00. Обращаем внимание, что оздоровительная смена - 21 день,
санаторная- 24 дня, профильный лагерь – 14 дней, палаточный лагерь –
10 дней
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1216-srednekraevayastoimost-putevki-v-2014-godu-vyrastet-neznachitelno.html

 В Пермском крае создается Ресурсный центр в сфере отдыха и
оздоровления детей. Центр предполагается создать как площадку
совместных действий власти, бизнеса и детских лагерей для
поступательного и качественного развития детских лагерей как
самостоятельной отрасли со своими стандартами. Ресурсный центр
должен объединить усилия некоммерческих, общественных организаций
для совместных действий в этой сфере.
 Издан нужный и полезный материал «Рабочая тетрадь директора
детского лагеря». В нем собран по наиболее важный материал для
руководителя детского лагеря. Перечень тем размещен на сайте
«Пермские каникулы». Получить сборник можно в офисе ПРО МОО
«СДО». Стоимость сборника 500 рублей.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1191-rabochaya-tetraddirektora-lagerya.html

 Утверждены новые правила перевозки детей в автобусах. Правила
вводятся в действие с 2014 года. Текст документа для скачивания
размещен на сайте «Пермские каникулы» в разделе «Документы»
 С февраля 2014 года начнется Курс обучения старших вожатых,
руководителей смен, методистов, руководителей программ. Курс
проводится МООО «Российские студенческие отряды» совместно с ПРО
МОО «Содействие детскому отдыху», с привлечением специалистов
сферы из других регионов
 Для участия в различных региональных мероприятиях направляем
сводный Календарь событий в регионах России, который подготовлен
межрегиональной общественной организацией «Содействие детскому
отдыху» (В приложении)
 Краевое Министерство социального развития запускает программу по
восстановлению нефункционирующих детских лагерей. Просим
внимательно ознакомиться с информацией по требованиям для участия
в проекте и направить заявки с необходимым пакетом документов в срок
до 01.03.2014 в Министерство социального развития (ул. Ленина, д. 51,
каб. 308) (Информационное письмо во вложении)
 Администрация города Перми объявляет конкурс социально значимых
проектов «Город – это мы». Подробности на сайте «Пермские аникулы»

