
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО ЛАГЕРЯ 

«ЭНКАУНТЕР. ЗИМНИЙ МАРАФОН» 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, а также порядок 
проведения регионального молодежного лагеря «Энкаунтер. Зимний 
марафон» в 2016 году (далее профильная смена), категории его 
участников, основные направления программы лагеря, условия участия.  
 
1.2. Организатором профильной смены является Муниципальное 
учреждение «Молодежно – подростковый центр Ворошиловского района», 
при содействии Волгоградской региональной общественной организации 
«Центр содействия реализации молодежных инициатив «Лидер». 
 
1.3. Профильная смена проводится при поддержке Комитета по 
молодежной политике Волгоградской области и Комитета молодежной 
политики и туризма администрации Волгограда.  
 
 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
 

2.1. Цель: создать уникальную площадку для современной молодежи 
общеобразовательных учреждений Волгоградской области.   
2.2. Задачи лагеря:  
 
2.2.1 Содействовать комплексному воспитанию личности современного 
молодого человека.  
 
2.2.2 Консолидировать возможности молодежи Волгоградской области по 
сохранению дружественных отношений между регионами;  
 
2.2.3 Поиск решений по совместному сохранению исторических и 
культурологических ценностей Российского государства.   
2.2.4. Осуществление мероприятий по отдыху и оздоровлению молодежи 
Волгоградской области.  



СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
 

3.1. Профильная смена проводится с 9 января по 15 января 2016 г. на базе 
Детской оздоровительной базы «Ручеек» (Дубовский район Волгоградской 
области, с. Песковатка). 

 

ПРОГРАММА 
 
 

4.1. Профильная смена включает конкурсную творческую, спортивную и 
образовательную программы. 
 
4.2. Организационный комитет оставляется за собой право изменять и 
дополнять программные мероприятия профильной смены.  

4.3. Основные мероприятия профильной смены: 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА: 
 

Конкурс современных плакатов;  
Конкурс вокального мастерства «Голос»;  
Конкурс мюзиклов «Современник»; 
Конкурс монологов «Жемчужная строка»;  
СТЭМ – «Молодежная зима»;  
Игра «КВН». 
 

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА: 
  
- Турнир по дартс;   
- Турнир по настольному теннису;   
- Квест-игры;  

- Веревочный курс;  

- Мастер-классы по борьбе; 

- Мастер-класс по танцам. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

 
Мастер – классы по КВН;  
Тренинговые занятия на командообразование, лидерство 
Конкурс CULTSTAGRAMM; 
Патриотические и политические круглые столы. 
 

По итогам участия  в конкурсной творческой, спортивной и 
образовательной программах профильной смены будут выявлены и 
определены лучшие участники, которые будут награждены подарками и 
призами от организационного комитета и экспертов профильной смены.  



 

УЧАСТНИКИ 

 

5.1. Участниками профильной смены являются ученики 
общеобразовательных учреждений Волгоградской области. 
Возраст участников профильной смены от 12 до 17 лет. 
5.2. К участию в профильной смене также приглашаются: делегации 
молодежных движений, общественные организации, работники органов 
государственной и муниципальной власти Волгоградской области, 
молодые люди, официально приглашенные для участия в профильной 
смене. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
 

6.1. Для участия в профильной смене необходимо направить заявку  в срок 
до 11.12.2015 г. по электронной почте project.molodej@gmail.com 
 

6.2. Стоимость участия составляет 4000 рублей. В стоимость включены: 
проживание 1 человека в 5-тиместных номерах с 5-ти разовым питанием, 
трансфер от г. Волгограда и обратно, участие в программе профильной 
смены.   
6.3. Оплата организационного взноса за участие в программе 
профильной смены необходимо осуществить в срок до 20 декабря 2015 
года.  
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Контактные лица: 
  
Программный руководитель лагеря: Волик Марина Александровна, 
+79064014071, project.molodej@gmail.com 

 

Официальные сайты: www.molodej-molodej.ru, лидер34.рф 

 


