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О проведении Межрегиональной практикоориентированной конференции «КОД безопасного лета 2016»

Уважаемые коллеги!
Владимирское региональное отделение Общероссийской Ассоциации
общественных объединений содействия детскому отдыху и оздоровлению
«Дети плюс» и Международной ассоциации лагерей ICF в целях подготовки
к летней оздоровительной кампании 2016 года проводит Межрегиональную
практико-ориентированную конференцию «КОД безопасного лета 2016».
Конференция проводится при поддержке департамента по образованию администрации Владимирской области и департамента по физической культуре
и спорту.
Дата и время проведения: 14-15 апреля 2016 года
Место проведения: Государственное автономное учреждение Владимирской области «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» (Владимирская
область, Собинский район, п/о Бабаево)








На конференции предлагается обсудить следующие вопросы:
Актуальная нормативно-правовая база летней оздоровительной кампании 2016 года.
Обеспечение безопасной летней оздоровительной кампании в загородных лагерях.
Формирование положительного образа Лагеря в медиа пространстве.
Лагерь как субъект и объект российской экономики.
Участие Лагеря во Всероссийских и областных конкурсах.
Лагерь как субъект и объект медиа пространства.
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 Участие Лагеря во Всероссийских и областных мероприятиях.
 Лагерь как институт социализации ребенка и вожатого.
 Технологии формирования команды лагеря.
В рамках конференции пройдут:
 пленарные заседания, мастер-классы и авторские площадки делегаций,
проблемные столы,
курсы повышения квалификации ФГАОУ АПК и ППРО «Воспитание
детей и молодежи в условиях реализации стратегии национальной безопасности» в очно-заочной форме.
В работе конференции примут участие: доктор педагогических наук
Фомина Анеля Борисовна (г. Москва), профессор ФГАОУ АПК и ППРО
Панченко Ольга Григорьевна (г. Москва), представители Владимирского государственного университета, администрации Владимирской области, эксперты в сфере организации отдыха и оздоровления детей, руководители загородных детских оздоровительных лагерей, руководители педагогических
программ, руководители и бойцы студенческих педагогических отрядов.
По результатам конференции предполагается публикация основных
докладов и выступлений, выдача сертификатов участникам конференции и
удостоверений участникам курсов о повышении квалификации (в объеме 72
часа).
С уважением, директор ГАУВО СОЦ «Олимп»,
член президиума Дети Плюс, член ICF

О. А. Казурова

ЗАЯВКА

на участие в практико-ориентированной конференции
14-15 апреля 2016 года
«КОД безопасного лета 2016»
Выслать по электронной почте olimp.vlad.33@yandex.ru до 12.04.2016 г.
1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________
2. Место работы___________________________________________________
3. Должность _____________________________________________________
4. Контактный телефон_____________________________________________
5. E-mail__________________________________________________________
6. Участие в конференции (подчеркнуть): с выступлением, без выступления
7. Интересующая Вас проблема: ______________________________________
8. Тема выступления: ______________________________________________
9. Участие в курсах (подчеркнуть): да, нет
10. Участие в конференции (подчеркнуть): один день, два дня
11. Проживание в Олимпе 200 P (обвести): нет,

да

12. Питание в Олимпе 200 P один прием пищи (обвести): нет, 1 раз, 2 раза, 3раза, 4раза.
___________________ дата

______________________ Подпись

