УТВЕРЖДЕНО
Приказом
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Положение
о проведении областного детского семинара-практикума «Мы и лето»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении областного детского семинарапрактикума «Мы и лето» (далее – Семинар) определяет цели, задачи, сроки,
порядок и условия проведения Семинара, а также категорию его участников.
1.2. Семинар проводится с целью оказания методической и
практической помощи обучающимся и педагогам образовательных
организаций Ярославской области в проведении досуговой деятельности в
условиях лагеря с дневной формой пребывания детей.
Задачи Семинара:
− познакомить обучающихся детских коллективов организаторов
досуга и педагогических работников с методиками и технологиями по
организации досуга обучающихся в каникулярное время;
− содействовать повышению мастерства педагогов и обучающихся в
организации и проведении различных мероприятий в рамках программы
лагеря;
− изучить спрос образовательных организаций на дальнейшую
методическую и практическую помощь в проведении досуговой
деятельности в каникулярное время.
1.3. Организатором Семинара является департамент образования
Ярославской области.
1.4. Проведение
Семинара
осуществляет
государственное
образовательное автономное учреждение дополнительного образования
Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и юношества»).
2. Руководство Семинаром
2.1. Общее руководство Семинаром осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет), который образуется на основании приказа
департамента образования Ярославской области.
2.2. Оргкомитет:
− осуществляет сбор заявок от образовательных организаций;
− обеспечивает педагогическое, организационное, информационное и
консультационное сопровождение Семинара;
− по результатам работы подводит итоги Семинара.

3. Участники Семинара
3.1. Для участия в Семинаре приглашаются обучающиеся среднего и
старшего школьного возраста (13-17 лет), а также педагогические работники,
занимающиеся досуговой деятельностью в условиях лагеря с дневной
формой пребывания детей образовательных организаций Ярославской
области.
3.2. Число участников от одной образовательной организации – не
более 12 человек (10 учащихся, 2 педагога).
3.3. Участников Семинара сопровождает руководитель делегации,
назначенный приказом руководителя образовательной организации, который
несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время переездов
и проведения Семинара.
4. Сроки, порядок и условия проведения Семинара
4.1. Семинар проводится на базе ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» в соответствии с программой (приложение 1 к настоящему
Положению):
− 24 марта 2016 года в 10.00 ч. – для участников из образовательных
организаций всех муниципальных образований Ярославской области, кроме
города Ярославля;
− 25 марта 2016 года в 10.00 ч. – для участников из образовательных
организаций города Ярославля.
4.2. Заявки на участие в Семинаре принимаются до 10 марта 2016
года (по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению) строго на
электронный почтовый ящик leto2016yao@yandex.ru
4.3. По прибытии на Семинар руководитель делегации должен иметь
при себе следующие документы:
− приказ командирующей организации с указанием ответственности
за жизнь и здоровье обучающихся во время переездов и во время проведения
Семинара;
− список обучающихся, участников Семинара (в произвольной
форме);
− документ, удостоверяющий личность.
Все участники делегации должны иметь сменную обувь.
4.4. Дополнительная информация:
− по телефону: (4852) 55-12-65 – Нефёдова Юлия Викторовна,
педагог-организатор отдела художественно-эстетического творчества ГОАУ
ДО ЯО «Центр детей и юношества», куратор Семинара; Хорев Дмитрий
Викторович, руководитель отдела художественно-эстетического творчества
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»;
− по электронной почте: leto2016yao@yandex.ru
− на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» –
www.yarcdu.ru

5. Подведение итогов Семинара
5.1. Итоги Семинара публикуются на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей
и юношества» (на странице Семинара).
6. Порядок финансирования Семинара
6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и
проведению Семинара осуществляется за счёт средств областного бюджета,
предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».
6.2. Все расходы, связанные с проездом до места проведения
Семинара и обратно и питанием участников, несёт направляющая сторона.

