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Уважаемые коллеги ! 

Общероссийская Ассоциация общественных объединений содействия 

детскому отдыху и оздоровлению «Дети плюс» и Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Арт — Тур" организует ХXIII 

Всероссийский Форум организаторов отдыха, оздоровления детей и 

молодежи «Стратегические ориентиры развития современных практик 

отдыха и оздоровления детей».   

Форум состоится с 9 по 19 сентября 2019 года в санатории "Вита"  

353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект 253 

Приглашаем делегацию Вашего региона принять участие в работе 

ХXIII Всероссийском Форуме организаторов отдыха, оздоровления детей и 

молодежи «Стратегические ориентиры развития современных практик 

отдыха и оздоровления детей». 

 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

 

    Президент Ассоциации «Дети плюс»                            С.М. Гололобова 

 

 

 

 

http://www.as-detiplus.ru/


 

 

Приложение 1  

 

 ХXIII Всероссийский Форум организаторов отдыха, оздоровления 

детей и молодежи «Стратегические ориентиры развития современных 

практик отдыха и оздоровления детей». 

 

Целью Форума является координация усилий заинтересованных 

организаций и органов власти по совершенствованию деятельности учреждений 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

В Программу Форума включены: 

 пленарные заседания, нетворкинг, тренд-сессии, баркемп, мастер-

классы и авторские площадки делегаций; 

 Всероссийский конкурс практик и программ, научно-методических 

разработок по организации отдыха и оздоровления детей 

 обучающие семинары и встречи с учеными, практиками, 

экскурсионные и оздоровительные мероприятия 

 Курсы повышения квалификации  «Экспертиза программ 

организации детского отдыха и оздоровления независимо от ведомственной 

принадлежности» 

Автор-разработчик: Коваль С.А., ведущий специалист Центра 

образовательных программ ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ 

Преподаватели: эксперты и лучшие специалисты сферы отдыха детей и их 

оздоровления 

36 часов очно-заочного обучения с выдачей  Удостоверения 

государственного образца Федерального института развития образования 

РАНХиГС при Президенте РФ 

Целью программы повышения квалификации дополнительного 

профессионального образования «Экспертиза программ организации детского 

отдыха и оздоровления, не зависимо от ведомственной принадлежности» 

является совершенствование профессиональных компетенций у специалистов 

образовательных и необразовательных организаций, необходимых для 

проведения экспертной оценки программ детского отдыха и оздоровления. 

Для участия в программе обучения необходимо наличие высшего 

образования (Диплома о высшем образовании), опыта работы в сфере отдыха 

детей и их оздоровления не менее 3х лет, желателен экспертный опыт, 7500 

рублей 

 Курсы повышения квалификации «Инновационные подходы в 

организации отдыха и оздоровления детей» 

Автор-разработчик: Коваль С.А. советник руководителя направления 



развития детского отдыха ФЦДЮТиК Министерства просвещения РФ 

Преподаватели: эксперты, специалисты экспериментальных площадок  

сферы отдыха детей и их оздоровления 

36 часов очно-заочного обучения с выдачей  Удостоверения 

государственного образца Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения Министерства просвещения РФ 

Целью программы повышения квалификации дополнительного 

профессионального образования «Инновационные подходы в организации 

отдыха и оздоровления детей» является подготовка высококвалифицированных 

кадров, владеющих знаниями теоретических и методологических основ 

инновационной деятельности, способных к успешной реализации 

экспериментального педагогического процесса в организациях детского отдыха 

и оздоровления. 

Для участия в программе обучения необходимо наличие высшего 

образования (Диплома о высшем образовании), опыта работы в сфере отдыха 

детей и их оздоровления не менее 1 года, 3000 рублей 

 Курсы повышения квалификации «Методика воспитательной 

работы в сфере организации отдыха и оздоровления детей» 

Автор-разработчик: Коваль С.А. советник руководителя направления 

развития детского отдыха ФЦДЮТиК Министерства просвещения РФ 

Преподаватели: лучшие специалисты, методисты организаций, 

осуществляющие отдых детей и их оздоровления 

36 часов очно-заочного обучения с выдачей  Удостоверения 

государственного образца Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения Министерства просвещения РФ 

Целью программы повышения квалификации дополнительного 

профессионального образования «Методика воспитательной работы в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей»  является подготовка 

высококвалифицированных кадров, владеющих знаниями теоретических и 

методологических основ воспитательной работы с детьми разного возраста и 

особенностей  в организациях детского отдыха и оздоровления. 

Для участия в программе обучения необходимо наличие высшего 

образования (Диплома о высшем образовании), без требования к опыту работы в 

организациях, реализующих программы  отдыха детей и их оздоровления, 3000 

рублей 

 

Для участия в Форуме приглашаются:  

 специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, исполняющих функции управления в сфере детского и молодежного 

отдыха; 

 организаторы детского отдыха: директора и их заместители по 

воспитательной работе, руководители программ, профильных смен; 



 руководители педагогических отрядов, вожатые, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре и спорту, специалисты кадровых служб 

центров детского отдыха 

 организаторы лагерей дневного пребывания детей, лагерей 

санаторного типа,  санаториев, палаточных лагерей и др. специалисты 

Для участия в работе семинаров, практикумов, круглых столов, 

проведение которых планируется в рамках Форума, просьба иметь с собой 

научно-методические материалы по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на электронных носителях и в печатном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в ХXIII Всероссийском Форуме 

организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи «Стратегические 

ориентиры развития современных практик отдыха и оздоровления детей». 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

 

 

Организация/учреждение 

 

 

Почтовый адрес (с индексом) 

организации/учреждения 

 

Контактный телефон (рабочий/сотовый) 

 

 

E-mail (обязательно!) 

 

 

Должность  

Форма оплаты участия 

(наличная/безналичная) 

 

Условия проживания (укажите 2-х, 3-х или 4-х 

местное размещение) 

 

Дни участия в Форуме (с какое по какое число)  

Участие в семинаре-совещании (да\нет) 

- пленарные заседания 

- выступление (тема, время) 

- обмен опытом (тема, время) 

- стендовый доклад (тема, время) 

 

участия в мероприятиях Форума: 

- - выставка-презентация учреждений региона 

(да\нет) 

 авторские площадки делегаций 

 стендовый доклад (тема, время) 

 мастер-класс (тема, время) 

 курсы повышения квалификации 

 

Тематика доклада/мастер-класса 

 

 

Информация о приезде / отъезде 

 

 

 

Условия проживания участников:  

Проживание в отеле – 1300 рублей в сутки. 

Оргвзнос для  каждого участника – 3000 рублей. 

Курсы повышения квалификации по стоимости указанной в письме 

           Заявку нужно направить на электронный адрес Ассоциации «Дети 

плюс» до 15 августа 2019 года. 

(е-mail: sm-skazka@yandex.ru, контактный телефон 89211329863) 

Оплата по реквизитам: 
 

mailto:sm-skazka@yandex.ru,%20%20%20контактный


ООО "Управляющая компания "Арт - Тур" 

Юридический адрес: 603116 г.Нижний Новгород ул. Маршала Казакова д.3а 12 

этаж офис 4  

Электронная почта: oooyk2016@yandex.ru 

Тел. 8(831)2809696 

 

ИНН: 5259127998  КПП: 525901001 

ОГРН: 1165275073468 

ОКВЭД:  55.10, 79.12, 79.11, 56.29.2, 55.90, 55.30, 55.20. 

ОКПО: 06018828    

ОКТМО: 22701000001 

ОКАТО: 22401370000 

 

Р/C: 40702810401080027169 

ПАО "НБД-БАНК", НИЖНИЙ НОВГОРОД 

БИК:042202705 

Корр. Счет: 30101810400000000705 
 

 

 

 

 

 

 
 


