
 

 

  

Руководителям органов  

местного самоуправления  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

осуществляющим управление в сфере образования 

и молодежной политики автономного округа 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 Департамент образования и молодѐжной политики информирует: 

- о переносе сроков проведения 1 смены летнего палаточного лагеря 

(Летний Форум-центр) в г. Нефтеюганске по погодным условиям; 

-изменении стоимости пребывания в данном лагере с учетом 

продолжительности одной смены 10 дней. 

        Предлагаем Вашему вниманию новое расписание и темы 

педагогических смен в рамках Летнего Форум-центра Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры с изменениями, с учетом 

продолжительности одной смены 10 дней (приложение №1).  

        Количество участников от каждого муниципального образования 20 

человек и более. Стоимость пребывания 1 ребѐнка в летнем форум-центре 

4149,70 руб /10 дней. 

      Согласно Приказа Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 

13.04.2017) «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям», детям, прибывающим в лагерь необходимо при себе иметь: 

- медицинскую справку 079/У (приложение 2); 

-копию прививочного сертификата (обязательно прививка клещевой 

энцефалит). 

        Заявку с количественным показателем участников Летнего Форум –

центра просим Вас направить в срок до 30 мая 2018 года в автономное 



 

 

учреждение «Региональный молодѐжный центр», на адрес электронной 

почты letohmao@mail.ru 

 

 

 

 

Директор Департамента                                                              А.А.Дренин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

 

Наименование: Техническая смена в рамках образовательного процесса 

детского технопарка «Кванториум» 

 

Сроки и место 

проведения   

С 16 по 25 июня 2018 года на базе автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Региональный 

молодежный центр», г. Нефтеюганск  (территория аэропорта). 

Цели  Увеличение охвата детей, занятых инженерно-техническим 

творчеством, профессиональная ориентация школьников  

Задачи - Обеспечение равноного доступа школьников к оборудованию и 

образовательным программам детского технопарка Кванториум; 

- Внедрение в образовательный процесс современных техники и 

технологий; 

- Вовлечение школьников и инженерную и исследовательскую 

деятельность; 

- Выявление и сопровождение талантливых детей.  

Участники Обучающиеся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Содержание 

программы 

лагеря 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она отвечает потребностям общества и образовательным 

стандартам второго поколения в формировании компетентной, 

творческой личности. Программа носит сбалансированный характер и 

направлена на развитие научно-исследовательской культуры 

обучающихся. Программа направлена на формирование у детей знаний 

и навыков, необходимых для работы с инженерными проектами, 

решения открытых изобретательских задач. Программа позволяет 

создавать благоприятные условия для развития технических 

способностей школьников, изобретательского мышления, 

эмоционального интеллекта и развития 4К компетенций 

 

Наименование: Патриотическая смена 
 

Сроки и место 

проведения  

С 16 по 25 июня 2018 года на базе автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Региональный 

молодежный центр», г. Нефтеюганск  (территория аэропорта). 

Цели  Развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи, в том числе кадетского движения, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

Задачи - прохождение теоретических и практических курсов по подготовке к 

службе в Вооруженных силах России; 

- ознакомление с жизнью и бытом солдат; 

- повышение интереса подростков к службе в вооруженных силах; 

- формирование у молодых людей понятия здорового образа жизни; 

-воспитание моральных и психологических качеств защитников 

Отечества. 

Участники Обучающиеся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

Наименование: Туристско-краеведческая смена «Юнтур» 



 

 

 

Сроки и место 

проведения  

 С 05 по 14 июля 2018 года на базе автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Региональный 

молодежный центр», г. Нефтеюганск  (территория аэропорта). 

Цели  Создание благоприятных условий для привлечения детей к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом, укрепление 

физического и психологического здоровья, организации активного 

отдыха, расширения и углубления знаний по туризму, получения 

навыков жизни в полевых условиях, развития интересов учащихся к 

туризму и краеведению. 

Задачи - поиск новых форм привлечения детей к различным видам 

творчества, привития первичных знаний, умений и навыков при 

адаптации в условиях природной среды, развития коллективно-

творческого мышления, инициативы, самоуправления, 

самостоятельности и сотрудничество с тренерско-педагогическим 

составом; 

- приобщение детей к спорту и туризму, способствовать укреплению 

физического и психологического здоровья детей; 

- организация активного отдыха и получение детьми навыков жизни в 

природных условиях; 

- закрепление приобретенных основных знаний о своем крае; 

- повышение экологической культуры детей; 

- патриотическое воспитание детей; 

- воспитание нравственных и волевых качеств; 

- изучение природных, особенностей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Участники  Члены спортивно-туристских, краеведческих организаций и клубов; 

участники окружных и муниципальных проектов гражданско-

патриотической направленности в возрасте от 12-17 лет 

Содержание 

программы 

лагеря 

Программа лагеря состоит из образовательного блока, содержащего 

две учебные программы: «Юные туристы», «Турист-краевед» и 

воспитательного блока, включающего досуговые мероприятия и 

систему соуправления и самоуправления. 

Программа представляет сочетание разнообразных инновационных и 

уже апробированных методик по детскому движению, элементов 

психологического тренинга, коллективно-творческих игр, 

практических занятий, дискуссий, туристско-спортивных 

соревнований и туристических эстафет. 

Обучение осуществляется по принципу теория - практика, то есть все 

теоретические знания участники программы в этот же день 

закрепляют на практике. 

 

Наименование: Комплексная социально-культурная программа творческой 

направленности «Креативный город» 

Сроки и место 

проведения  

С 05 по 14 июля 2018 года на базе автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Региональный 

молодежный центр», г.Нефтеюганск  (территория аэропорта). 

Цели  Развитие культурного потенциала молодых людей через приобщение 

к искусству и творчеству. 

Задачи - раскрыть творческий потенциал молодого человека; 

- создать условия непрерывной коммуникации детей и молодежи 

в творческом процессе; 



 

 

- сформировать социально-культурные компетенции молодых 

людей;  

- создать молодежную команду города, которая будет работать 

над созданием креативных проектов. 

Участники Обучающиеся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

Наименование: Комплексная социально - культурная программа 

добровольческой направленности 

«Добрые люди» 

Сроки и место 

проведения  

С 17 по 26 июля 2018 года на базе автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Региональный 

молодежный центр», г. Нефтеюганск  (территория аэропорта). 

Цели  Создание системы развития добровольческих объединений в Ханты-

Мансийском автономном округе Югры, ориентированных на 

вовлечение подростков и молодежи в решение социальных проблем, 

формирование культуры добра как базовой ценности развития 

личности. 

Задачи Воспитательные: 

-популяризация добровольческой деятельности в молодежной 

среде; 

-актуализация вовлеченности в решение социальных проблем, 

посредством добровольческой деятельности; 

-повышения уровня компетенций молодых добровольцев, с 

учетом потребностей, нового информационного пространства и 

способов коммуникации; 

-формирование ценностей добра, трансляция гуманистических 

подходов к жизнедеятельности, актуализация темы 

«человечности» как базового фактора формирования молодого 

человека 

Образовательные: 

-развитие «soft skills” лидеров добровольческих объединений, с 

учетом особенностей восприятия образовательного контента в 

молодежной среде; 

-обучения навыкам проектной деятельности в решении 

социальных проблем, посредством игровой деятельности и 

инструментами неформального образования; 

-обучение навыкам новых социальных технологий, в том числе в 

медиа-среде, для трансляции в широких молодежных массах 

ценностей добровольческой деятельности; 

-обучение инструментам работы с видео/фото контентом, как 

инструментами вовлечения молодежи в социальные практики 

добровольчества 

-создание условий развития международного волонтерства и 

формирование компетенций межкультурного общения. 

Практические: 

-Через видео контент и мультипликацию создать детские и 

молодежные творческие продукты, которые транслируют 

ценности добра через современные каналы коммуникации 

молодежи (социальные сити, youtube, каналы телеграмм и др.) 

-Создать в рамках смены интенсивную «нетворкинговую» среду 

для подростков и молодежи, ориентированную на совместную 



 

 

проектную деятельность в сфере добровольчества 

-Создание молодежной добровольческой медиа-платформы для 

обмена опытом, трансляции контента, создание местных 

сообществ по помощи и решению социальных проблем 

Участники Обучающиеся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Наименование: Профильная лагерная смена лидерской направленности 

«Мания развития» 

Сроки и место 

проведения  

С 29 июля по 7 августа 2018 года на базе автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный 

молодежный центр», г. Нефтеюганск  (территория аэропорта). 

Цели  Создать и запустить саморазвивающуюся систему формирования 

социально-культурных компетенций молодежи и подростков 

автономного округа посредством инструментов неформального 

образования в рамках лагерной смены лидерской направленности. 

Задачи Воспитательные: 

-популяризация образа успешного молодого человека-лидера, 

эффективно реализующего свои личностные и профессиональные 

интересы; 

-актуализация вовлеченности в решение социальных проблем, 

посредством деятельности в детских и молодежных 

общественных организациях; 

-повышения уровня компетенций молодых лидеров, с учетом 

потребностей, нового информационного пространства и способов 

коммуникации; 

-формирование ценностей командной работы, непрерывного 

развития и социальной эффективности 

Образовательные: 

-развитие личностных и профессиональных (соицлаьно-

культурных) компетенций, с учетом особенностей восприятия 

образовательного контента в молодежной среде; 

- обучения навыкам проектной деятельности в решении 

социальных проблем, посредством игровой деятельности и 

инструментами неформального образования; 

-обучение навыкам новых социальных технологий, в том числе в 

медиа-среде, для трансляции в широких молодежных массах 

ценностей добровольческой деятельности; 

-формирование межкультурной компетенции и коммуникативных 

навыков 

Практические: 

-Предоставить подросткам и молодежи конкретные практические 

инструменты, технологии, алгоритмы личностного развития, 

через проектную деятельность и творческую реализации 

-Создать в рамках смены интенсивную «нетворкинговую» среду 

для подростков и молодежи, ориентированную на совместную 

проектную деятельность в социальной и культурной сферах; 

-Создание молодежного бренда личностного роста и развития 

«Мания развития» 

Участники Обучающиеся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

Приложение №2. 



 

 
Приложение № 17 
к приказу Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 
от 15 декабря 2014 г. № 834н 

Наименование медицинской организации  Код формы по ОКУД  

 

 Код учреждения по ОКПО  

  

  Медицинская документация 

Адрес   Форма № 079/у 

  Утверждена приказом Минздрава России 

  от 15 декабря 2014 г. № 834н 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 

на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка   
 

2. Пол 1. Мужской  2. Женский  3. Дата рождения   .   .     

4. Место регистрации: субъект Российской Федерации   
 

район  город  населенный пункт  
 

улица  дом  квартира  тел.  
 

 

5. № школы  класс  

6. Перенесенные детские инфекционные заболевания   
 

 
 

7. Проведенные профилактические прививки   
 

 
 

8. Состояние здоровья: 

Диагноз:  код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

9. Физическое развитие   
 

 
 

10. Физкультурная группа   
 

11. Рекомендуемый режим   
 

12. Фамилия, инициалы и подпись медицинского работника 

 
 

М.П. 

“  ”  20  года 

http://blanker.ru/doc/spravka-med-079-u
http://blanker.ru/doc/spravka-med-079-u


 

 
оборотная сторона ф. № 079/у 

Заполняется врачом санаторного оздоровительного лагеря 

13. Состояние здоровья во время пребывания в санаторном оздоровительном лагере: 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. Перенесенные заболевания   
 

 
 

 
 

15. Контакт с инфекционными больными   
 

 
 

Эффективность оздоровления в санаторном оздоровительном лагере 

16. Общее состояние в динамике   
 

 
 

 
 

17. Масса тела: при поступлении  при отъезде  

18. Динамометрия   
 

19. Спирометрия   
 

20. Фамилия, инициалы и подпись врача санаторного оздоровительного лагеря   
 

 
 

“  ”  20  года 

Справка подлежит возврату в детскую поликлинику. Бланкер.ру 

 
 

http://blanker.ru/doc/spravka-med-079-u

