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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о дистанционном тематической смене летнего
ОнЛаЙн-лагеря (По домам) (далее, соответственно, Смена, Положение)
определяет целъ, задачи, порядок реализации Смены.

1.2. Организатором и исполнителем Проекта является МОУ кМедновская
СоШ)

1.3. Проект реЕLлизуется дистанционно с использованием социалъной

сетей кВ контакте> (группа Летний онлайн-лагерь кПо домам>

lrttps ://vk. corrr/club 1 95 84 0З 1 6

1.4. Информация о ходе и результатах Проекта публикуется в

официальных аккаунтах МОУ <<Медновская СОШ> кВ контакте))

(https://vk.com/club l 95 840З 1 6)

1.5. Ключевые события освещаются на:

Сайте МОУ кМедновская СОШ>.

1.6. Официальный язык смены - русский.

2. Щель и задачи смены

2.1.I_{ель смены: создание условий для творческого развития и
организованного досуга детей и молодежи.

2.2. Задачи Проекта.

2.2.| Актуализация у детей и молодежи имеющихся знаний и умений в

творчестве, спортивной деятельности, патриотическом направлении.

2.2.2Организация полезного досуга участников смены.

2.2.З. Развитие креативности, интеллектуаJIьных и аналитических



способностеЙ участников смены.

2.2.4. Погryляризация ОО среди детей и молодежи посредством интернет
технологий.

3. Участники смены

3.1. Участниками Проекта моryт стать дети и молодежь, обучающиеся

школы в возрасте 7-I5лет.

4. Кадровый состав.

4.1. Щля обеспечения процесса беспрерывного сопровождения и всех

участников Смены предусмотрен следующий кадровый состав: руковоДиТеЛЬ

смены, вожатые, психолог, иные приглашённые специаJIисты.

5. Сроки и этапы реализации Смены

5.1. Проект ре€Lлизуется с 01.06. по 30.06. 2020 года в онлайн формате в

официальных аккаунтах социаJIьных сетей МОУ кМедновская СОШ>.

5.2. Родителям (законным представителям) кандидата на зачисление в

Смену необходимо сдатъ секретарю или направить на электронный адрес

meds07@mail.ru скан (фото) заполненного заявления на зачисление В

онлайн-смену и согласие на обработку персон€шьных данных (ПрилОЖеНИе1)

в срок не позднее 1 дня до начала смены.

5.3. Сбор и обработка заявок участников Смены производятся в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

регламентирующим сбор и обработку персональных данных.

5.4. Щеятелъность в рамках Смены осуществпяется по трём модулям:

развивающий, досуговый и отрядная работа.

5.5. Развивающий модуль предполагает проведение видеоуроков, мастер-
классов и прямых эфиров с экспертами по направлениям Смены.

б. Подведение итогов

6.1. Основным результатом Смены станет итоговый видеоролик,

подготовленный участниками Проекта.

6.2. Электронными сертификатами награждаются все участники смены,

принrIвшие rIастие не менее, чем в 70О/о мероприятиЙ Смены.


