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29.07.2022 г., исх. №1-В-21 

           г. Москва 

Региональным уполномоченным 

органам 

сфере отдыха и оздоровления детей, 

руководителям организаций отдыха 

детей и их оздоровления, 

региональных отделений МОО «СДО», 

общественных организаций                                                        

                                                                 

                                                                             

Уважаемые коллеги! 

 

В городе-курорте Сочи с 5 по 15 сентября 2022 года межрегиональная 

общественная организация «Содействие детскому отдыху» в сотрудничестве с 

ассоциацией детских лагерей и здравниц Краснодарского края при поддержке ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей» проводит очередную XXI Всероссийскую встречу организаторов отдыха, 

оздоровления детей и молодёжи «Диалоги вместе». 
 

Цель Встречи – оценка состояния развития сферы детского отдыха и оздоровления 

в регионах Российской Федерации и согласование предложений профессионального 

сообщества по обеспечению ее устойчивого развития. Ведущая идея Встречи – 

«Современный детский лагерь: многообразие форм и смыслов». 

Задачи Встречи: 

1. Предварительное подведение итогов летней оздоровительной кампании 2022 года в 

различных регионах РФ. 

2. Обмен мнениями по оценке состояния сферы детского отдыха в новых социально-

экономических условиях. 

3. Анализ реализации резолюции московской встречи организаторов детского отдыха 

2021 года и реальных эффектов принятых мер. 

4. Обобщение лучших практик работы организаций детского отдыха и оздоровления. 

5. Разработка доклада и предложений по преодолению актуальных проблем 

организации отдыха и оздоровления детей. 

 

Ожидаемые результаты Встречи: 

- подготовка Доклада «О положении дел в сфере детского отдыха и оздоровления в новых 

условиях: взгляд регионов» для Правительства РФ и для представления на Парламентских 

слушаниях в ГД РФ; 

- формирование предложений по гармонизации и дополнению правовой базы в сфере 

детского отдыха; 
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- обмен современными методами и технологиями реализации рабочих программ 

воспитания детских оздоровительных лагерей; 

- презентация Всероссийского исследования «Эффекты деятельности детского 

оздоровительного лагеря»; 

- подведение итогов деятельности МОО «Содействие детскому отдыху» и конкретизация 

плана основных мероприятий на 2022-2023 годы; 

- личностный и командный профессиональный рост участников встречи по итогам 

освоения образовательной части программы. 

 

Приглашаем принять участие в деловой и культурной программе Встречи: 

- представителей региональных уполномоченных органов по организации детского отдыха 

и оздоровления в Российской Федерации; 

- руководителей детских лагерей и их заместителей, команды управления, начинающих 

руководителей; 

- руководителей, реализующих тематические и профильные программы для детей; 

- ученых и практиков, разрабатывающих теоретические и прикладные проблемы 

современной социальной политики в сфере детского отдыха; 

- педагогов дополнительного образования и профильных специалистов, обеспечивающих 

разработку и реализацию рабочих программ воспитания в организациях детского отдыха и 

оздоровления; 

- представителей родительской общественности, заинтересованных в повышении качества 

предоставляемых услуг детям в каникулярный период; 

- работников сфер культуры, образования, спорта, бизнес-сообщества, выступающих в 

качестве активных партнеров сферы детского отдыха.  

Приглашения также направлены в Министерство просвещения РФ, Комитет по 

делам семьи, женщин и детей ГД РФ, в другие федеральные министерства и ведомства. 

Программа Встречи предусматривает обмен опытом работы; представление 

региональных эффективных практик в сфере детского отдыха, взаимодействия 

региональных органов власти с профессиональным сообществом; подведение итогов 

всероссийских фестивалей и конкурсов, организованных МОО «СДО», в период 

оздоровительной компании 2022 года,  обсуждение нормативных правовых документов, 

регулирующих сферу детского отдыха и оздоровления, встречи с представителями 

федерального уполномоченного органа, дни регионов и часы лагерей (презентационные 

площадки), мастер-классы, круглые столы, экспертиза программ и методических 

материалов для желающих. Особенно приглашаем молодежь для участия в сквозной 

дискуссии «Вожатым в лагерь?.. а мне это надо?». 

 

В рамках программы предусмотрены следующие мероприятия и активности: 

• Научно-практическая конференция «Эффекты деятельности детского оздоровительного 

лагеря»;  

• Директорский клуб «Как руководить лагерем в современных условиях»; 

• Осенняя сессия бизнес-лагеря «Эффективные команды управления лагерем»; 

• Встреча «Вожатский круг» в Сочи; 

• Фестиваль «Нас объединяет культура»; 

• Научный и программные клубы, маркетинг дискуссии, дни юридических вопросов и 

консультаций, утренние сессии изменений в сфере детского отдыха, региональный клуб, 

вечерние творческие программы «Песни нашего лагеря», конкурс вожатского танца и 

многое другое. 

Слушателям учебной программы, направившим дополнительные данные в заявке 

(Приложение №5) вручается удостоверение о повышение квалификации (72 часа) АНО 
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«Областной оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика», г. Тюмень, 

лицензия №0115 от 25.08.2014 г. 

Место проведения: Краснодарский край, Сочи, микрорайон Лоо, оздоровительно– 

образовательный центр «Илона». Проезд и оплата участия во Встрече за счёт 

направляющей стороны и участников Встречи. 

Все вопросы размещения в ООЦ «Илона», трансфера с жд станции Лоо,  с 

аэропорта Адлер, приобретения авиабилетов решаются с Партнером проведения 21 

Встречи - туристическим оператором ООО «Туроператор путешествий «Нильс» (Москва, 

ул. Константинова 14 к.2, оф.76  тел. +7 495 6645415, +7 9256228917, moscow@nilstour.ru).  

Контакты по организационным вопросам участия в программе Встречи: 
Галина Станиславовна Суховейко, e-mail: sdo-moo@yandex.ru, т.+7 915 217 92 02. 

К письму прилагаются: 

- Приложение №1 «Условия участия в 21 Встрече организаторов отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Приложение №2 «Как произвести оплату участия во Встрече»  

- Приложение №3 «Как зарегистрироваться на Встречу и принять участие в программе»; 

- Приложение №4 «Комментарии по каждой линии деловой программы Встречи»; 

- Приложение №5 «Как зарегистрироваться на курсы повышения квалификации»; 

- Приложение №6 «Положение о творческом вечере-конкурсе видеороликов и 

короткометражных фильмов #ЭтоМойЛагерь»; 

- Приложение №7 «Положение о фестивале «Нас объединяет культура». 

- Приложение №8 - Экскурсионные программы на период с 12 по 15 сентября. 

Предложение от туроператора путешествий «НИЛЬС». 

 

 

С уважением,  

      

Исполнительный директор                                                                       

       

 

 

Контактный тел. +79152179202 
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Приложение 1 к письму исх. №1-В-21от 29.07.2022 г. 

Условия участия в XXI Встрече организаторов отдыха, оздоровления детей и 

молодёжи: 

 

- организационный сбор с участников: для членов МОО СДО вожатых 2000 руб, для 

руководителей 3000 руб; для других участников 4000 руб. Включено: участие в деловой, 

культурной, творческой и конкурсной и спортивной программах, футболка, мерч, деловой 

блокнот; 

- стоимость размещения в сутки 3 100 рублей (время заезда с 14:00, первое питание – 

обед; время выезда до 12:00, последнее питание – завтрак): 

 

Категория 
05.09-11.09.22 

Деловая программа 

05.09-15.09.22 
Деловая и культурная 

программы 
«СТАНДАРТ» 

2 местный без балкона 
(2-х осн. места, 1 доп. место) 

18 600 рублей 31 000 рублей 

СТАНДАРТ» 
3 местный без балкона 

(3-х осн. места) 
18 600 рублей 31 000 рублей 

«СТАНДАРТ» 
1 местный без балкона 

(1-х осн. место) 
29 100 рублей 45 400 рублей 

      В стоимость входит: 

 организованный трансфер из аэропорта Адлер или ж/д станции Лоо,  

 двух-трехместное размещение,   

 трехразовое питание «шведский стол»,   

 неограниченное посещение аквапарка КСКК «Аквалоо», включая трансфер от ООЦ 

«Илона» и обратно по расписанию,  

 занятия в современных аудиториях и спортивных залах, посещение бассейнов с 

морской водой на территории ООЦ «Илона», 

 пользование закрытым оборудованном пляжным комплексом, включая открытый 

бассейн с морской водой; 

 круглосуточная медицинская помощь, бесплатный доступ к сети интернет через 

WI-FI в холле корпуса,  

 бесплатная парковка автомобиля на территории ООЦ «Илона»; 

- трансфер для крупных делегаций до ООЦ «Илона» будет организован ко времени 

прибытия в Сочи; для небольших групп организуется организованный трансфер в 

установленное время 3 раза в день заезда и выезда от аэропорта Адлера и ж/д станции 

Лоо; 

- предлагается дополнительная услуга: коллективный авиаперелет из вашего города до 

аэропорта Адлер по специальным ценам; 

- Размещение: двухместное, трехместное, одноместное; 

- Возможность взять с собой ребенка или члена семьи на условиях:  

 

Категория 05.09-11.09.22 05.09-15.09.22 

дети до 3 лет бесплатно бесплатно 

взрослые и дети с 3 лет на 
основном месте 

18 600 рублей 31 000 рублей 

дети с 3 до 11 лет на доп. месте 11 700 рублей 16 400 рублей 

дети с 12 лет на доп.месте 14 500 рублей 21 000 рублей 
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- члены семьи, кроме стоимости размещения, оплачивают оргвзнос в размере 2000 руб. (за 

предоставленные особые льготные условия проживания, питания и пользования 

развлекательной инфраструктурой, в него не входит учебная программа и мерч) 

 

Приложение 2 к письму исх. №1-В-21от 29.07.2022 г. 

Как произвести оплату 

Все оплаты проходят только в безналичном формате до заезда на Встречу. 

1. Оплата регистрационного сбора за участие во Встрече: 

-  для физических лиц производится через агрегатор https://navigator-camps.ru 

- для юридических лиц по реквизитам МОО «Содействие детскому отдыху» (договор, 

счет): 
Межрегиональная общественная организация 

«Содействие детскому отдыху»» 

Юридический адрес: 105005, г. Москва,  

ул. Бауманская, д. 44, стр. 1 

ИНН 7701321823  ,  КПП 770101001 

Р/сч. 40703810238170101160   

К/сч. 30101810400000000225, БИК 044525225 

ОКПО 59611118, ОКОНХ  98400 

Банк получателя: 

Московский банк 

Сбербанка России ПАО  г. Москва     

2.   Оплата за размещение, питание, трансфер делается через договор с туристической 

компанией «Туроператор путешествий «Нильс». После заполнения заявки в google форме 

«Встреча в Сочи» с вами свяжется представитель туроператора. Оплата производится до 

заезда на Встречу. 

 

 

 

       

Приложение 3 к письму исх. №1-В-21от 29.07.2022 г. 

Как зарегистрироваться на Встречу и принять участие в программе 

Вся полная форма регистрации проходит только через форму «Встреча в Сочи» в google. 

Ссылка для регистрации https://forms.gle/f4vwb29TYYTdzepHA В ней предлагается 

максимально полно сообщить о своей делегации (если юридическое лицо), о себе лично. 

А также заявиться на все предлагаемые форматы участия, выбрать размещение, заказать 

авиабилет до Сочи. 

 

Приложение 4 к письму исх. №1-В-21от 29.07.2022 г. 

Комментарии по каждой линии Встречи (Региональный клуб, дни регионов, часы 

лагерей, Вожатский круг, Бизнес лагерь, Научный клуб, программный клуб, Фестиваль 

культур). Регламент Встречи на период с 5 по 11 сентября 

 

          Примерный регламент работы в течение каждого дня Встречи предполагает 

несколько вариантов участия. Предлагается выбрать наиболее интересный для каждого 

представителя делегации и заявить форму и тематику своего включения в программу. 

Подробнее: 

09.30 – ежедневный утренний общий сбор участников Встречи. 

Представление карты дня, внесение оперативных изменений, предложений, замечаний 

членов делегаций. Уточнение площадок проведения того или иного мероприятия 

площадок. 

10.00-11.00 – Утренняя сессия изменений. 

https://navigator-camps.ru/
https://forms.gle/f4vwb29TYYTdzepHA
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Обсуждаем возможные изменения в деятельности организаций детского отдыха и 

оздоровления в условиях неопределенности. Прогнозируем возможные заказы на оказание 

услуг и обеспечение их предоставления. Анализируем наметившиеся тенденции и 

предлагаем практические шаги по снижению рисков в собственной работе. Темы для 

дискуссии: 

Предполагаемая тематика утренних сессий изменений: 

1. Изменение заказа на отдых ребенка в лагере. 

2. Изменение заказа на воспитание ребенка в лагере. 

3. Изменение заказа на мотивированные кадры и системы подготовки педагогического 

персонала. 

4. Изменение подходов к формированию, оформлению и расширению экосистемы 

детского оздоровительного лагеря. 

5. Изменение способов управления ресурсами и потенциалом организаций детского 

отдыха и оздоровления. 

    15 минут – выступление спикера дня по заявленной тематике изменений. 

    25 минут – общая дискуссия по теме, выступления от регионов, реплики, предложения. 

    20 минут – обобщение и согласование предложений. 

11.00 – 12.00 – Региональный клуб. Выступления регионов по тематике Встречи.  

Презентации эффективных практик. Обозначение актуальных проблем деятельности 

педагогических коллективов. Обозначение итогов работы летом 2022. Оценка 

эффективности реализации Резолюции Московской встречи 2021 года. 

12.00-13.00 – Время регионов. Час лагеря. И в течение всего дня. 

Авторские площадки делегаций регионов и отдельных детских оздоровительных лагерей: 

мастер-классы, круглые и проблемные столы, творческие программы, тренинги и 

семинары, практикумы и занятия студий, лаборатории и презентации. Форму заявляют 

сами делегации и ежедневно согласуют время и площадки проведения с координатором 

карты дня. 

13.00 – 14.00 – Индивидуальные и групповые консультации участников Встречи. 

Эксперты и консультанты отвечают на вопросы участников по предварительному 

согласованию на основании утвержденного расписания. 

Вопросы могут быть сформулированы как за рамками Встречи, так и непосредственно в 

ходе деловой программы. 

16.30 -18.00 – Работа клубов.  

Тематика выступления на заседании клуба согласуется заранее. 

Директорский – обсуждение вопросов управления детским оздоровительным лагерем в 

современных условиях (нормативно-правовая база, взаимодействие с контрольно-

надзорными органами, укрепление материально-технической базы, финансирование, 

кадровая политика лагеря, организация питания детей, выполнение санитарных норм и 

правил, требования к безопасности лагеря, медицинское сопровождение деятельности 

лагеря и др.). 

Программный - вопросы разработки, реализации и экспертной оценки программ 

деятельности лагерей. Анализ характерных ошибок. Работа с конкурсными материалами. 

Научный – современные исследования по проблематике деятельности детских 

оздоровительных лагерей и перспективам развития сферы детского отдыха в целом.  

Юридический – юридическое обеспечение деятельности лагеря. 

Осенняя сессия бизнес лагеря «Эффективные команды управления». 

Вожатский круг – специально организованное пространство для взаимодействия 

вожатских команд регионов на основании ранее заявленных пожеланий в ходе 

Апрельского Вожатского круга в г. Перми. 
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19.45 – Совещание Организационного комитета Встречи и руководителей делегаций. 

Согласование карты дня на предстоящий день. Внесение дополнений, изменений, 

предложений. 

20.00 - 22.00 -Творческая, культурная, фестивальная программы Встречи. 

Проведение общих мероприятий согласно предварительно согласованной программы дней 

и закрепления ответственных. 

Примечание: Регламент дня заявлен как общий для последующей конкретизации и 

содержательного наполнения на основании поступивших заявок от представителей 

региональных делегаций. 

 

Приложение 5 к письму исх. №1-В-21от 29.07.2022 г. 

Как зарегистрироваться на курсы повышения квалификации 

В google форме «Встреча в Сочи» заполнить заявку на Курсы. С вами свяжутся 

представители Оргкомитета для предоставления дополнительных данных. 

 

Приложение 6 к письму исх. №1-В-21от 29.07.2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ о творческом вечере-конкурсе видеороликов и короткометражных 

фильмов #ЭтоМойЛагерь 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

видеороликов и короткометражных фильмов об организации детского отдыха (далее – 

Конкурс) 

1.2. Организатором конкурса является Координационный совет МОО «Содействие 

детскому отдыху» 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является формирование позитивного имиджа детского отдыха и 

детских лагерей Российской Федерации. 

2.2. Задачи конкурса:  

- популяризация детского отдыха в РФ; 

- раскрытие творческого потенциала детей и сотрудников детских лагерей; 

- содействие созданию благоприятной среды для развития и реализации активной 

творческой позиции детей;  

- распространение информации об интересных событиях в жизни детских лагерей и о 

детях, отдыхающих в них; 

- расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач. 

 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом XXI встречи организаторов детского отдыха и оздоровления «Диалоги 

вместе!» 

3.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:  

- осуществляет приём заявок и конкурсных материалов; 

- организует и проводит творческий вечер с просмотром видеороликов и 

короткометражных фильмов на XXI встрече организаторов детского отдыха и 

оздоровления «Диалоги вместе!» с представлением участников Конкурса – в период с 

5 по 11 сентября 2022 года; 
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- формирует состав жюри Конкурса из членов Координационного совета МОО 

«Содействие детском отдыху». 

3.3. Решения оргкомитета принимаются голосованием простым большинством голосов. В 

случае равенства, решающим голосом является голос Председателя Оргкомитета.  

3.4. Жюри Конкурса наделено следующими функциями: 

- проводит оценку видеороликов, представленных на Конкурс, согласно критериям 

оценки (п. 3.5 настоящего Положения) 

- определяет победителей и призёров в каждой номинации; 

- принимает решение о присуждении дополнительных призов или специальных 

номинаций. 

3.5. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по пятибалльной 

системе по следующим критериям:  

- соответствие ролика указанной теме;  

- креативность (новизна идеи, оригинальность) видеоролика;  

- информативность;  

- общее эмоциональное восприятие.  

3.6. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по пятибалльной 

системе по следующим критериям:  

- качество видеосъемки;  

- уровень владения специальными средствами: наличие звукового сопровождения, 

видеоэффекты; 

 - эстетичность работы. 

 

4. Участники Конкурса и условия участия 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа:  

-  заочный: приём заявок, просмотр видеороликов – с 01.08.2022 по 29.08.2022 г. 

- очный: просмотр в рамках творческого вечера-конкурса видеороликов и 

короткометражных фильмов #ЭтоМойЛагерь на XXI встрече организаторов детского 

отдыха и оздоровления «Диалоги вместе!» с 5 по 11 сентября 2022 года. 

4.2. Участниками конкурса являются: делегации организаторов детского отдыха и 

оздоровления Российской Федерации. 

4.3. Для участия в Конкурсе представитель делегации должен подать заявку на участие в 

Google-форме регистрации: https://forms.gle/f4vwb29TYYTdzepHA и в форме 

отправить ссылку на загруженные видеоролики на Яндекс.диск или Google диск. 

4.4. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике и номинациям Конкурса. 

4.5. К заявленному видеоролику должна быть представлена афиша с названием и 

регионом вашего лагеря и заявленной номинации. Афиша создаётся в электронном 

виде, формата А3, расширение .jpg, .jpeg или .png и загружается на Яндекс.диск или 

Google диск, ссылка отправляется в заявке. 

4.6. Участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта (короткометражный 

фильм, интервью, репортаж, видеоклип и т. д.). 

4.7. Каждая делегация может предоставить не более 1 видеоролика в каждой номинации. 

Общее количество предоставленных видеороликов от делегации не должно 

превышать 4.  

4.8. Номинации конкурса: 

https://forms.gle/f4vwb29TYYTdzepHA
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Номинация Краткое описание содержания 

видеоролика 

Длительность 

видеоролика 

#СпортивныеДети Видеоролик, отображающий 

спортивную деятельность детей в 

лагере 

До 4 минут 

#ПродвинутыеДети Видеоролик, показывающий 

современных детей, отдыхающих в 

лагере 

До 4 минут 

 

#ТалантливыеДети Видеоролик, показывающий 

творческую деятельность детей в 

лагере  

До 4 минут 

 

#АктивныеДети Видеоролик, показывающий 

активности детей в лагере – 

творчество, спорт, проекты и другие 

До 4 минут  

#УспешныеДети Видеоролик о лидерах, о достижениях 

детей на смене 

До 4 минут  

#ЭтоНашЛагерь Короткометражный фильм о вашем 

лагере. Здесь могут быть представлены 

традиции, «фишки» лагеря, его 

история и легенды, современная 

деятельность лагеря 

До 10 минут 

#Вожатый Видеоролик о вожатых вашего лагеря До 4 минут 

#ЛюдиЛагеря Видеоролик – короткометражный 

фильм об интересных людях, 

работающих в вашем лагере 

До 7 минут 

 

 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсные видеоролики в заочном этапе загружаются на Яндекс.диск или Google 

диск до 29.08.2022 г., ссылка вставляется в форму Заявки на участие.  

Видеоролики для участия в очном этапе предоставляются на электронном носителе (Flash-

карта) на XXI Встрече организаторов детского отдыха и оздоровления «Диалоги вместе!» 

5.2. Технические требования: Видеоролик может быть снят на видеокамеру или камеру 

мобильного телефона. Минимальное разрешение – 1280 x 720, но не более 1920х1080 

(FullHD, 1080p.)  

Формат видеоролика - *.avi, mp4. Горизонтальная ориентация. 

5.3. Максимальная продолжительность видеоролика определена в списке номинаций 

конкурса (п. 4.8. настоящего Положения)   

5.4. Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с названием лагеря и 

регионом. 

5.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение авторов. 

5.6. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На 

конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации Конкурса. 
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6.2. Видеоролики, отправленные на Конкурс, не рецензируются. 

6.3. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ организаторы 

Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, 

направляются непосредственно лицам, представившим материалы на Конкурс.  

6.4. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с 

соблюдением авторских прав.  

 

Приложение 8 к письму исх. №1-В-21от 29.07.2022 г. 

Экскурсионные программы на период с 12 по 15 сентября. Предложение от 

туроператора путешествий «НИЛЬС» 

Ежедневно на утреннем сборе представители туристического оператора будут 

презентовать туристические маршруты и экскурсионные туры на которые можно 

записаться. Услуга платная. 


