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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV сборов городского актива «Лидер»
Общие положения

1.

1.1.
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения XV
сборов городского актива «Лидер».
1.2.
Вопросы организации и проведения сборов регулируются МУК
«Центр обеспечения деятельности городской системы образования»
Камышловского городского округа и МАУ ДО «Дом детского творчества»
КГО.
1.3.
Тема XV сборов актива «Лидер» - «Олимпиада. Пылая
сердцами».
2.

Цель и задачи

Цель: Развитие организаторских способностей и лидерских качеств у
старшеклассников.
Задачи:
1)
содействие межвозрастному общению, обмену организаторскими
знаниями и навыками между участниками сборов;
2)
способствование сплочению детских коллективов через
совместную организацию деятельности;
3)
развитие профессионально значимых качеств вожатого,
коммуникативных умений;
4)
приобретение навыков планирования и организации работы в
команде;
5)
развитие интереса к занятиям различными видами спорта.

3.

Участники лидерских сборов

В сборах городского актива «Лидер» принимают участие обучающиеся
7-11 классов: п. Восход (10-15 чел.); с. Обуховское (10-15 чел.);
г. Камышлов (60 чел.):
- ОУ № 1 – 12 чел.;
- ОУ № 3 – 12 чел.;
- лицей № 5 – 12 чел.;
- ОУ № 6 – 6 чел.;
- ОУ № 7 – 6 чел.;
- ОУ № 58 – 12 чел.
Во время проведения лидерских сборов каждую группу обучающихся
сопровождает педагог ОУ.
Заявки принимаются до 16 ноября 2016 г.
4.

Условия организации и время проведения

Сборы городского актива «Лидер» проводятся 18 ноября 2016 года с
17.00 ч до 20.00 ч на базе Дома детского творчества по адресу: г. Камышлов,
ул. Фарфористов, 11 а.
Команда каждого ОУ готовит визитную карточку на 1-3 мин.
Задача: представить в оригинальной форме свою команду, как сборную
России по определенному виду спорта:
- с. Обухово – тяжелая атлетика;
- п. Восход – теннис;
- ОУ № 1 – плавание;
- ОУ № 3 – баскетбол;
- лицей № 5 – футбол;
- ОУ № 6 – художественная гимнастика;
- ОУ № 7 – бокс;
- ОУ № 58 – волейбол.
По окончании лидерских сборов участники получают сертификат.
Для участников сборов организован полдник и ужин на базе Дома
детского творчества.
Участникам сборов иметь при себе вторую обувь, удобную спортивную
одежду.
5.

Содержание сборов

Для лидеров будут организованы: инструктажи по технике
безопасности, игры на знакомство и сплочение, творческая мини-олимпиада
«Пылая сердцами», коллективно-творческое дело.

