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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного мероприятия молодёжных и детских объединений
«СЛЁТ УСПЕШНЫХ»
в рамках районной программы «Вектор успеха»
Ленинского района г. Красноярска
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. «Слёт успешных» (далее Слёт) - это районное мероприятие, проводимое в
рамках реализации Программы «Вектор успеха» по развитию воспитательных
систем в образовательных учреждениях Ленинского района города Красноярска.
2. В Слёте участвуют представители детских и молодёжных объединений,
руководители детских объединений из образовательных учреждений района.
3. Слёт является стартом работы детских и молодежных объединений района,
механизмом вовлечения детей и подростков в активную общественно полезную
деятельность.
4. В рамках мероприятия будет организована работа тематических площадок
для делегатов детских и молодежных объединений района (от начального,
основного и среднего общего образования).
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
1.
Учредителем Слёта является территориальный отдел главного управления
образования администрации города Красноярска по Ленинскому району города.
2.
Организатор Слёта - муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества № 2».
3.
Партнёр — муниципальное автономное образовательное учреждение
«Гимназия № 15».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Цель: поддержка и популяризация деятельности детских и молодёжных
объединений как образовательной среды для обучающихся начального,
основного и среднего общего образования.
2. Задачи:

создать условия для раскрытия творческого, лидерского потенциала и
открытого общения обучающихся разных образовательных уровней;

определить способы взаимодействия детских и молодежных объединений
через акции, проекты и программы, интеграцию общего и дополнительного
образования;


информировать участников Слета о плане совместной деятельности на
2017-2018 учебный год.
УЧАСТНИКИ СЛЕТА
1. Представители детских и молодежных объединений образовательных
учреждений района в возрасте от 9 до 18 лет (по 2 участника от начального
образования, по 4 участника от основного образования и среднего общего
образования), педагоги-руководители детских объединений.
2. Участники Слета должны иметь бейджы, на которых указывается Ф.И.
участника, название объединения и учреждение. Также допускается
использование для детского объединения единых отличительных знаков
(логотипов, символов, элементов одежды и др.).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА
1. Слёт пройдет 17 октября 2017 года в 14:30 на базе МАОУ Гимназия № 15
по адресу: 660046, г. Красноярск, пр. Машиностроителей, 8.
2. Для участия в Слёте в срок до 10 октября 2017 года необходимо подать заявку
от образовательного учреждения (Приложение № 1).
3. Программа Слёта будет сочетать в себе разные формы организации
участников: общая сессия, работа тематических площадок (начального,
основного и среднего общего образования, руководителей детских
объединений), подведение итогов работы площадок.
4. Выработанные предложения по итогам работы площадок будут озвучены в
заключительной части мероприятия.
КООРДИНАТОРЫ СЛЕТА:
Страмцова Зинаида Владимировна,
заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДДиЮ № 2,
тел. 8 950 9999 642, Е-mail: stramtsovaz@mail.ru.
Харламова Татьяна Александровна,
руководитель РДО «Дорога детства», методист МБОУ ДО ДДиЮ № 2,
тел 8-950-417-67-56, E-mail: harlamova11@mail.ru.
Похабова Наталья Петровна,
руководитель РОС «Шаг в будущее», методист МБОУ ДО ДДиЮ № 2,
тел. 8-923-321-72-40, E-mail: Natasha_Popova@inbox.ru.
Юрчишина Екатерина Николаевна,
руководитель РТО «Мой выбор», методист МБОУ ДО ДДиЮ № 2,
тел. 8-908-219-57-36, E-mail: yurchishina79@mail.ru.
Баранова Лидия Николаевна
2646154
Страмцова Зинаида Владимировна
8 950 9999 642

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие образовательного учреждения
в районном мероприятии «Слёт успешных»
в рамках районной программы «Вектор успеха» Ленинского района г. Красноярска

_______________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
№
п\п

Ф.И. обучающегося

Название
детского
объединения,
класс

Ф.И.О. руководителя детского
объединения, сопровождающего
педагога,
контактный телефон

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ФИО, должность, подавшего заявку
(заявку можно направить одному из координаторов Слёта по эл. почте)

