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Информационное письмо. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр 

социализации молодежи» на основании распоряжения Министерства образования и 

науки Самарской области № 448-р от 25 апреля 2022 года «О проведении 

профильных смен в государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей детском оздоровительно-образовательном 

(профильном) центре «Жигули» в период летней оздоровительной компании 2022 

года»  с 15 по 20 июня 2022 года проводит Областную летнюю профильную 

смену для активистов добровольческих отрядов Самарской области 

«КОНЦЕНТРАТ ДОБРА 2.0» (далее – Смена) на базе ГБОУ ДОД ДООЦ «Жигули» 

(Самарская область, Ставропольский район, п. Зольное).  

Смена проводится в рамках реализации областной социально-педагогической 

программы «Добровольческий калейдоскоп» с целью привлечения молодежи к 

активной добровольческой деятельности, укреплению связей между 

добровольческими объединениями области, обучения социально-активной молодежи 

навыкам эффективной деятельности. 

  Программа смены предусматривает: образовательную программу, массовые 

интерактивные мероприятия, круглые столы, дискуссии. 

Для участия в Смене приглашаются делегации образовательных организаций 

Самарской области в составе 4 обучающихся, в возрасте от 13 до 18 лет, и 1 педагог.  

Заявки на участие в Смене по форме (Приложение 1) принимаются до 1 июня 

2022 года на электронную почту: samarinka13@yandex.ru  

Вместе с заявкой (Приложение 1) в обязательном порядке присылается 

согласие на обработку персональных данных на каждого участника делегации 

(Приложение 2). Для прохождения медицинского осмотра в лагере руководителю 

необходимо иметь с собой список участников делегации (Приложение 3). 

Проезд до места проведения Смены и обратно обеспечивается за счет 

направляющей стороны. 

Участники смены должны иметь следующие документы: 

Обучающиеся:  

1. Цветная ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении;  
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2. Двусторонняя ксерокопия медицинского полиса; 

3. Медицинская справка форма №079-у; 

4. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе 

по COVID-19; 

5. Анализ кала на яйца-глист, энтеробиоз; 

6. Осмотр лор-врача; 

7. Справка о прививках, перенесенных заболеваниях. 

8. Оригинал согласия на обработку данных. 

9. Договор родителей с ГБОУ ДОД ДООЦ «Жигули» (2 экземпляра) 

Педагоги:  

1. Санитарная  книжка;  

2. Ксерокопия паспорта; 

3. Приказ о направлении на смену с приложенным списком обучающихся и 

пунктом об ответственности педагога за жизнь и здоровье детей во время проезда и 

пребывания на смене; 

4. Наличие сведений о пройденном обследовании на COVID-19 любым из 

методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-

19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

получением результатов обследования не ранее, чем за 3 календарных дня до дня 

выезда в лагерь. 

5. Соглашение о совместной деятельности по организации отдыха и 

оздоровления детей (3 экземпляра) 

6. Оригинал согласия на обработку данных. 

 Соглашение о совместной деятельности по организации отдыха и 

оздоровления детей (в 3 экземплярах), с подписью и печатью директора 

образовательной организации необходимо предоставить в срок до 3 июня 2022 года 

по адресу г.Самара, ул.Куйбышева, 131, каб.26 

Всем участникам необходимо иметь: одежду спортивную, для занятий, для 

вечерних мероприятий; сменную обувь, головной убор, зонт (дождевик), 

непромокаемую обувь.  

 

За дополнительной информацией обращаться:  

г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. № 26,  

(846) 333-58-41, Тюленева Юлия Васильевна, Селиванова Елена Владимировна. 

Е-mail: samarinka13@yandex.ru  

 

 

Директор ГБОУДОД ЦРТДЮ  

«Центр социализации молодѐжи»                                                                 А.Н.Гриднев  
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