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Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования 

«Дом детского творчества»  

Камышловского городского округа 

 

 

 Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «03» февраля 2020 г. № 18 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXII сборов городского актива «Лидер» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения XXII 

сборов городского актива «Лидер». 

1.2. Вопросы организации и проведения сборов регулируются МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО. 

1.3. Тема XXII сборов актива «Лидер» - «Поколение Z – новая эра». 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель: создание условий для формирования лидерских качеств 

обучающихся. 

Задачи: 

1) способствование самореализации детей в рамках социальной 

деятельности; 

2)  формирование умения анализировать свою деятельность; 

3) воспитание у обучающихся миролюбия, принятия и понимания 

других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать.   

 

3. Участники лидерских сборов 

 

В сборах городского актива «Лидер» принимают участие обучающиеся 8-

11 классов школ Камышловского городского округа в количестве 60 человек: 

- ОУ № 1 – 12 чел. (1 вожатый + 11 участников); 

- ОУ № 3 – 16 чел. (5 вожатых + 11 участников); 

- лицей № 5 – 12 чел. (2 вожатых + 10 участников); 

- ОУ № 6 – 4 чел.; 

- ОУ № 7 – 4 чел.; 

- ОУ № 58 – 12 чел. (2 вожатых + 10 участников). 
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Дополнительно к участию в сборах приглашаются: 

- обучающиеся 8-11 классов Обуховской СОШ (10 чел.); 

- обучающиеся 8-11 классов Скатинской СОШ (10 чел.); 

- обучающиеся МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО» (10 чел.); 

- студенты Камышловского педагогического колледжа (10 чел.); 

- студенты Камышловского гуманитарно-технологического техникума (10 

чел.). 

 

Вожатыми отрядов являются обучающиеся 8-11 классов, назначенные 

организаторами сборов. Вожатые ВКЛЮЧЕНЫ в квоту для распределения 

участников. 

Во время проведения лидерских сборов каждую группу обучающихся 

сопровождает педагог ОУ. 

Заявки принимаются до 10.02.20 г. Заявления от родителей сдать до 

12.02.20 г. 

 

4. Условия организации и время проведения 

 

Сборы городского актива «Лидер» проводятся 14 февраля 2020 года с 

16.00 ч до 20.00 ч на базе Дома детского творчества по адресу: г. Камышлов,  

ул. Фарфористов, 11 а. 

По окончании лидерских сборов участники получают сертификат. 

Участникам сборов иметь при себе вторую обувь, удобную спортивную 

одежду. 

 

5. Содержание сборов 

 

Для лидеров будут организованы: тренинги на командообразование, 

массовая командная игра «TeamDance», коллективно-творческие дела, 

психологический квест «Город грехов». 

 

6. Финансирование 

 

Финансирование лидерских сборов осуществляется за счет родительских 

средств: 

1) питание (полдник) – 150 руб. (организуется на базе Дома детского 

творчества);  

2) оргвзнос – 50 руб. 

Общая стоимость участия в сборах составляет 200 рублей с человека. 

Деньги необходимо сдать до 12.02.20 г. 

 

http://skatshkola.ru/

