Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Камышловского городского округа
Утверждено
приказом директора МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО
от «04» марта 2021 г. № 31-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXIII сборов городского актива «Лидер»
Общие положения

1.

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения XXIII
сборов городского актива «Лидер».
1.2. Вопросы организации и проведения сборов регулируются МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО.
1.3. Тема XXIII сборов актива «Лидер» - «Тайны города Камышлова».
2.

Цель и задачи

Цель: формирование лидерских качеств обучающихся через участие в
краеведческих мероприятиях.
Задачи:
1)
знакомство обучающихся с историческими достопримечательными
местами и исчезнувшими зданиями города, исследование их «биографии»;
2)
способствование самореализации детей в рамках командной
деятельности;
3)
формирование умения добывать информацию из разных
источников;
4)
воспитание у обучающихся любви к родному городу.
3.

Участники лидерских сборов

В сборах городского актива «Лидер» принимают участие обучающиеся 6-9
классов образовательных организаций Камышловского городского округа в
количестве 60 человек:
- ДДТ – 20 чел.;
- ОУ № 1 – 11 чел.;
- ОУ № 3 – 8 чел.;
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- Лицей № 5 – 8 чел.;
- ОУ № 6 – 4 чел.;
- ОУ № 7 – 4 чел.;
- ОУ № 58 – 5 чел.
В целях исключения совпадения кандидатур, списки согласовываются с
педагогом-организатором Кашиной Н.А.
Вожатыми отрядов являются обучающиеся 7-9 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 10.03.21 г. (Приложение № 1).
Заявления от родителей сдать до 11.03.21 г.
4.

Условия организации и время проведения

Сборы городского актива «Лидер» проводятся 12 марта 2021 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 и теплую одежду для передвижения по улицам города.
5.

Содержание сборов

Для лидеров будут организованы: тренинги на командообразование,
встреча с интересными людьми, коллективно-творческие дела, энкаунтер по
улицам города «Исчезнувшие здания».
6.

Финансирование

Питание для обучающихся предоставляется бесплатно.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в XXIII сборах городского актива «Лидер»
№
п/п

ФИО
обучающегося

Класс

Год рождения

Куратор (сопровождающий педагог): _________________________________
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