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НОВОСТИ СФЕРЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Дата рассылки: 04.03.2015 года
Подготовлено: Пермское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху»

Комментарий: В зависимости от объема информационных поводов рассылка будет осуществляться один
раз в месяц: с 15 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».

 11 марта с 10.00 до 17.00 в рамках Курса успешного директора лагеря по
следующим темам: Дистанционное управление лагерем, автоматизация управления лагерем, интернет продвижение и позиционирование детского лагеря, а
также подготовка вожатских кадров. На вопрос «Как сделать интересную программу в детском лагере» даст ответ С. В. Большаков, заместитель министра
социального развития Пермского края. Место проведения: ДК Молодежи г.
Перми (ул. Петропавловская, д. 185, ауд. 203)
 7 марта в лагере «Большое приключение» стартует школа инструкторов
пешего туризма. Для специалистов водного туризма школа открывается 14
марта.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/1365-hochesh-byt-instruktorom-po-turizmutebe-syuda.html

 C 10 по 13 марта на базе МГГУ им. М.А. Шолохова (г. Москва) будут организованы курсы повышения квалификации для специалистов и сотрудников
органов по делам молодежи субъектов РФ, руководителей и специалистов молодежных учреждений, руководителей молодежных общественных объединений по теме "Технологии работы с талантливой молодежью".
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Источник
информации:
http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1405-kursypovysheniya-kvalifikacii-tehnologii-raboty-s-talantlivoy-molodezhyu.html

 С 17 по 20 марта в Москве в ММПЦ МИА «Россия Сегодня» состоится
второй инфраструктурный конгресс «Российская неделя государственночастного партнерства. 19 марта будет организован круглый стол "Проекты
государственно-частного партнерства по развитию инфраструктуры детского
отдыха. Модели. Успешные кейсы. Барьеры реализации". Пермский край, как
пилотный проект модельной программы примет участие. Приглашаем
желающих войти в состав участников.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/1402-rossiyskaya-nedelya-gchp-2015.html

 С 20 по 23 марта на базе лагеря "Тимуровец" (г. Новосибирск) будет проводиться Четвертый международный фестиваль игр и педагогической анимации «Геймтаун – территория игры». Заявки принимаются.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/1396-go-to-gametown.html

 С 24 марта по 30 апреля 2015 года в МДЦ «Артек» (Республика Крым) будет функционировать Международная открытая школа вожатых. Условия
обучения в Школе размещены на сайте Артека www.artek.org.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1401-artek-priglashaetv-shkolu-vozhatyh.html

 С 26 по 29 марта в Санкт-Петербурге пройдет выставка товаров и услуг
для детей «Планета детства». На выставке будет представлен специальный
раздел, посвященный оздоровлению детей.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1419-vystavka-tovarovi-uslug-dlya-detey-planeta-detstva.html

 1-2 апреля пройдет краевой форум «Голос каждого ребенка должен быть
услышан».
 1-2 апреля запланирован Краевой проблемно-целевой семинар организаторов детского отдыха.
Семинар будет проходить по четырем секциям: директора, руководители программ и старшие вожатые, заведующие производством и шеф-повара, медицинские работники. Отдельных обучающих дополнительных курсов для медицинских работников и работников пищеблоков ПРО МОО «СДО» проводить
не будет. Место проведения – детский лагерь «Звездный» (г. Пермь, Гайва). Подробная информация будет размещена на сайте «Пермские каникулы».
Направляйте предложения по интересным темам для освещения на семинаре.
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Секция для руководителей смен, старших вожатых будет организована совместно с Краевым центром художественного творчества учащихся «Росток».
 6 апреля на базе ФОК «Гагаринский» (Свердловская область) состоится
Межрегиональная научно-практическая конференция «Образование и детский
отдых».
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1421-novosti-regionovpriglashenie-na-konferenciyu-v-ekaterinburg.html

 С 15 по 18 апреля в Москве пройдет Московский международный салон
образования, на котором будет представлено МОО «Содействие детскому отдыху» в рамках кластера «Пятая четверть».
Источник
информации:
vklyuchenie-v-zhizn-detey.html

http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1410-inklyuziya-

 В июле 2015 года состоится Второй краевой фестиваль-конкурс детских
лагерей «Изменяем жизнь и возможности личности». Фестиваль пройдет в лагере Лесная сказка в г. Соликамск. Следите за подробностями на сайте «Пермские каникулы».
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Новости:
 Утверждено постановление Правительства Пермского края от 04.03.2015
№117-п «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского
края от 1 апреля 2013 г. № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей
в Пермском крае». Текст документа размещен на сайте Пермские каникулы.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1425-utverzhdenyizmeneniya-v-postanovlenie-pravitelstva-ob-obespechenii-otdyha-i-ozdorovleniya-detey.html

 26 февраля в Москве состоялись Парламентские слушания в Государственной думе РФ по вопросам сохранения и развития сферы детского отдыха
и оздоровления "Правовые основы и тенденции развития системы отдыха и
оздоровления детей". Пермская делегация принимала участие. Подробный отчет читайте на сайте «Пермские каникулы».
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1418-problemy-i-osobennostidetskoy-ozdorovitelnoy-kampanii-2015-goda-obsuzhdeny-na-parlamentskih-slushaniyah-26-fevralya.html

 26 февраля в г. Москва состоялась отчетно-перевыборная конференция
Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху».
Избран совет регионов и исполнительная дирекция организации. Протокол
конференции на сайте Пермские каникулы.
Источник
информации:
http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1424-sostoyalas-otchetnovybornaya-konferenciya-moo-sodeystvie-detskomu-otdyhu.html

 3 марта 2015 года в главном корпусе Пермского национального исследовательского политехнического университета состоялось грандиозное открытие
IX ежегодной Городской школы вожатых.
Источник
информации:
vozhatyh-2015-otkryta.html

http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1422-gorodskaya-shkola-

 4 марта прошла встреча с поставщиками продуктов питания, фруктов и
овощей в детские лагеря Пермского края. Во встрече принимали участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1426-itogi-vstrechi-spostavschikami-produktov-pitaniya.html

 Летом 2015 года ПРО МОО «СДО» предлагает познакомиться с программами лагеря «Большое приключение» Матвея Шпаро. Графики и стоимости
размещены на сайте Пермские каникулы. Смены по 14 дней. Стоимость от
29900 рублей. Путевки можно приобрести в ПРО МОО СДО.
Тел./факс +7(342) 261-62-03
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Источник информации: http://camps.perm.ru/main/1365-hochesh-byt-instruktorom-po-turizmutebe-syuda.html

 Началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2015 года.
Просим детские лагеря, которые не отправили информацию о наличие путевок
и сроки смен, информацию о стоимости и контакты для приобретения путевок
направить в адрес ПРО МОО «СДО». Информацию необходимо направить на
электронную почту sdopem@mail.ru или сообщить по телефону 261-62-03. Информацию о фактическом наличии путевок просим направлять раз в 2 недели!
 Для обновления каталога детских лагерей собираем информацию по описанию лагеря, фото-презентации лагеря и паспорт лагеря. Информацию необходимо направить на электронную почту sdopem@mail.ru. Информация будет
размещена в таблице наличия путевок в детские лагеря Пермского края на
сайте Пермские каникулы. Форму паспорта лагеря можно скачать на сайте
Пермские каникулы - http://camps.perm.ru/pasporta_dol.html
 Напоминаем, что за три месяца до начала функционирования детский лагерь обязан направить уведомления в органы Госпожнадзора, Роспотребнадзора
и Муниципалитет с указанием сроков смен и планируемого количества детей.
 У «Пермских каникул» появился свой Twitter (Пермские Каникулы
@PermKanikuly) и своя группа ВКонтакте (https://vk.com/permcamps). Следите
за новостями и событиями сферы детского отдыха и оздоровления в современном формате!
 Теперь вы можете скачать мобильное приложение Пермские каникулы и
постоянно быть в курсе новостей сферы детского отдыха. Ссылка для скачивания http://data.appnow.com/app/lqoK6zFnSQjmOxfW
 В Пермском крае создается экспертный совет по оценке качества досугово-образовательных программ и качества оказываемых услуг детскими лагерями. Положение о совете и критерии экспертных оценок будут размещены на
сайте «Пермские каникулы».
 Субсидия на улучшение материально-технической база детских лагерей в
2015 году выдаваться не будет. Причина – секвестирование бюджета Пермского
края по всем государственным программам. Она перенесена на 2016 год.
 Объявлен федеральный конкурс оценки качества программ и услуг детских лагерей «Знак качества «Лучшее - детям». Письмо о его проведении и
ссылка об условиях участия находится на сайте Пермские каникулы.
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http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1408-konkurs-ocenki-kachestvaprogramm-znak-kachestva-luchshee-detyam.html
 Федеральным институтом развития образования объявлен конкурс сценариев досуговых мероприятий и программ детских лагерей. По его итогам
участникам и победителям вручаются сертификаты и дипломы ФИРО с экспертной оценкой.
 В рамках работы Координационного совета по детскому туризму при
правительстве РФ активно работает группа по транспортным вопросам (проблема автобусов и доставки детей до детских лагерей).
 Группа по детским лагерям Координационного совета по детскому туризму при Правительстве РФ готовит свод предложений по улучшению ситуации
в сфере к очередному заседанию. Присылайте свои мнения.
 Начинается работа оперативного краевого штаба по подготовке к летней
оздоровительной кампании 2015 года. В него входят: Министерство социального развития, Министерство здравоохранения, Управление Роспотребнадзора,
Управление Госпожнадзора, ГУ МВД России по ПК, ПРО МОО «Содействие
детскому отдыху», Уполномоченный по правам человека. Штаб будет проходить еженедельно по четвергам. Предлагайте свои проблемы для решения и обсуждения. Первая встреча состоялась 19.02.2015.
Источник
информации:
koordinacionnogo-soveta-sostoyalos.html

http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1411-zasedanie-

 Предлагаем рассмотреть замену проведения традиционной ярмарки путевок в детские лагеря на участие в выставке «Активный туризм». Пермского
выставочного центра «Пермская ярмарка» в апреле 2015 года. Будет готовиться единый стенд ассоциации организаторов детского отдыха и оздоровления с
предложениями лагерей. Выставка пройдет 16-19 апреля. Согласие просим
направить по электронной почте sdoperm@mail.ru в срок до 15 марта 2015 года.
 Представители ПРО МОО «Содействие детскому отдыху» вошли в Координационный совет по отдыху и оздоровлению детей города Перми. По результатам рабочей встречи руководства Департамента социального развития города Перми (органа, который теперь занимается всеми вопросами организации
отдыха и оздоровления детей в городе Перми) принято решение о совместной
работе по достижению наилучших результатов и активном сотрудничестве Ассоциации и Департамента.
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 Обратите внимание, что в Национальный стандарт внесены изменения.
Изменения, внесённые в Национальный стандарт РФ "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления" и введённые в действие с 01.01.2012 г устанавливает виды услуг, их состав, формы, порядок и условия предоставления.
Текст измененного Стандарта на сайте ПК. http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1407izmeneniya-v-normativnye-dokumenty.html

 По результатам переговоров с радиостанцией «Детское радио» достигнуто
соглашение о выпуске программ «Я был в детском лагере». Программы будут
готовится силами детских лагерей и ПРО МОО «Содействие детскому отдыху».
Они будут носить характер регулярных (два раза в месяц). Приглашаем к сотрудничеству активных ребят из детских лагерей.
 В России создается новая общественная организация «Ассоциация детских лагерей России». Устав организации предлагаем вниманию директоров
детских лагерей. Просим высказать свои предложения. Пермская организация
будет активно сотрудничать с новой общественной организацией.
Источник информации: http://camps.perm.ru/main/organizatoram-news/1423-planiruetsya-obsuzhdenieustava-associacii-detskih-lagerey-rossii.html

 Напоминаем директорам лагерей, что штаб при координационном совете
рекомендовано всем детским лагерям рассмотреть возможность открытия на
своих загородных базах стационарных палаточных лагерей, как менее затратной формы отдыха.
 В Пермском крае готовится к выпуску Атлас «Детские лагеря в Пермском крае». Для этого детским лагерям предлагается направить актуальные
материалы об инфраструктуре лагеря, услугах, свежие качественные фотографии, описания программ. В нем не будет сроков смен и цен. Так как он имеет
представительский формат и будет распространяться среди заинтересованных
организаций. Материалы просим направлять по электронной почте в срок до
15 марта 2015 г.
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