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Уважаемые коллеги! 

 

I Межрегиональная встреча помощников вожатых (далее – «Встреча») организуется по 

инициативе Пермского регионального отделения межрегиональной общественной организации 

«Содействие детскому отдыху» при поддержке региональных представительств организации. 

Встреча проводится 26-27 апреля 2023 года на базе ДЗООЛКД «Новое поколение» (д. 

Дворцовая Слудка, Пермский район, Пермский край) как новое событие традиционного 

межрегионального мероприятия «Вожатский круг», которое пройдет с 28 по 30 апреля 2023 года 

там же.  

Помощник вожатого – это подросток в возрасте от 14 до 18 лет, имеющий опыт работы в 

каникулярное время в детском оздоровительном лагере или мотивированный на эту деятельность.  

К участию приглашаются делегации из учащихся 14-18 лет с сопровождающим педагогом: 

- команды помощников вожатых детских оздоровительных лагерей и образовательных 

учреждений, обучающиеся в профильных педагогических классах, старшеклассники–наставники 

младших классов, члены школьного актива, ориентированные на социально-педагогическую 

деятельность; 

-  студенты колледжей до 18 лет;  

- представители детских и молодежных общественных организаций и творческих объединений. 

Сопровождающих педагогов видим в качестве лекторов, а также, приглашаются: 

- организаторы и преподаватели школ подготовки вожатых и помощников вожатых в качестве 

преподавателей и ведущих кратких специализированных курсов; 
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- представители научных учреждений и бизнес сообщества. 

Участники и сопровождающий оплачивают организационный взнос 4 000,00 руб. с 1 

человека за 2 дня (включает в себя питание, проживание в лагере, трансфер от точки сбора в г. 

Перми до лагеря и обратно), трансфер до точки сбора в г. Перми и иные расходы на участника и 

сопровождающего- за счет командирующей организации или самих участников. Также, участники 

могут заехать в лагерь на своем транспорте. 

Количество человек в делегации не ограничено. 

Срок оплаты - до 20 апреля 2023 года, осуществляется путем:  

1) Оплата от юридического лица осуществляется на основании выставленного счета и 

Договора, для этого юрлицо высылает на указанный электронный адрес карточку 

предприятия. 

2) Оплата от физического лица осуществляется безналичным способом по ссылке:  

https://navigator-camps.ru/pomoshniki-vozhatykh  

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по оплате (также находится по указанной 

ссылке). Внимательно указывайте регион, организацию, ФИО участника и электронную 

почту. 

Заявки на участие принимаются до 10 апреля 2023 года через гугл-форму 

https://docs.google.com/forms/d/1gH_ACR8KBcr3NVAK4W9hg_zfXDQ_mtWMu7wc7D01bZ4/edit?ts

=638dcee5. 

При наборе участников по плановой вместимости лагеря организаторы отставляют за собой право 

в отказе приема заявки или закрытия приема заявок ранее указанного срока. 

После отправки заявки в гугл-форму руководителю делегации от организаторов будет 

направлены форма именной заявки в excel. 

С более подробной информацией о Встрече вы сможете ознакомиться в Положении. 

Мы надеемся, что участники Встречи смогут повысить индивидуальные компетенции, 

отточить профессиональные навыки, а также найти единомышленников. Всё это позволит нам 

вместе создать творческое объединение и продолжить совершенствовать сферу детского отдыха и 

оздоровления.  

Все возникающие вопросы можно решить с представителями оргкомитета по эл.адресу  

vkrugperm@mail.ru, а также по номеру телефона 8(342)282-59-99. 

                                                                                                         

С уважением,  

Руководитель совета 
ПРО МОО «Содействие детскому отдыху»                                                         В.Н. Долгих 

https://navigator-camps.ru/pomoshniki-vozhatykh
https://docs.google.com/forms/d/1gH_ACR8KBcr3NVAK4W9hg_zfXDQ_mtWMu7wc7D01bZ4/edit?ts=638dcee5
https://docs.google.com/forms/d/1gH_ACR8KBcr3NVAK4W9hg_zfXDQ_mtWMu7wc7D01bZ4/edit?ts=638dcee5
mailto:vkrugperm@mail.ru

