Паспорт
летней патриотической смены «МОРЕ КАДЕТ»
Полное название
программы
Направление
деятельности
Цель

Задачи

Организаторы и
руководство Смены
(оргкомитет)

Летняя патриотическая смена «Море кадет» – профильная смена
кадетских классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации (далее – Смена)
Оздоровительный патриотический военно-спортивный детский
лагерь
Повышение гражданского и патриотического воспитания молодого
поколения, воспитания личности гражданина, способного встать на
защиту интересов своей Родины, занимать активную жизненную
позицию и влиять на развитие общества. Создание условий для
формирования
у
воспитанников
необходимой
системы
патриотических взглядов, правовой культуры и законопослушности,
мотивации к учебной деятельности, стремления получить
качественное жизненно необходимое образование и воспитание по
своим способностям и интересам, мотивированности выбора
профиля обучения для профессионального самоопределения.
 формировать у подрастающего поколения профессионально
значимых качеств и умений, готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в
процессе военной и других, связанных с ней, видов
государственной службы;
 развивать и укреплять основы патриотического воспитания
молодёжи, формировать потребность в активной жизненной
позиции, чувств гражданственности и патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей;
 совершенствовать
способности
обучающихся
к
самостоятельным
действиям
гражданско-патриотической
направленности на основе знаний и ценностного отношения к
героической истории Российского государства;
 популяризировать в молодёжной среде физическую культуру,
здоровый образ жизни;
 знакомить учащихся с ведущими высшими учебными
заведениями Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках профориентационной работы;
 развивать систему дополнительного образования детей,
обеспечивать их всестороннюю подготовку к дальнейшему
обучению в высших учебных заведениях страны;
 привлечь внимание органов государственной власти и
управления
субъектов
Российской
Федерации,
общественности, средств массовой информации к проблемам
патриотического и гражданского воспитания детей и
юношества,
значимости
кадетских
классов
общеобразовательных учреждений в деле патриотического
воспитания молодежи России в современных условиях.
Организация Смены, координационная работа по ее проведению
осуществляется Санкт-Петербургским международным центром
«Образование без границ» и Межрегиональным многопрофильным
центром «Петербургское образование».
Поддержку мероприятия осуществляют:
Министерство обороны Российской Федерации
Администрация Краснодарского края

Адрес оргкомитета
Телефон/факс
Горячая линия
Контактное лицо
E-mail
Группа ВК
Интернет-ресурсы
Состав участников

Представительство
команды

Место проведения
Смены
Даты проведения
Стоимость путёвки
Ожидаемые
результаты
программы

Охрана жизни и
здоровья

Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга
Академия военных наук Российской Федерации
Общероссийская
общественно-государственная
организация
ДОСААФ»
Вузы Санкт-Петербурга
191186, Санкт-Петербург, а/я 82
8 (812) 312-99-87, факс (812) 314-71-82
8-963-317-55-22
Терехова Елена Викторовна, 8-963-319-55-77
spb-edu@mail.ru
Официальная
группа
«Образование
без
границ»
http://vk.com/education_spb
www.mir-edu.ru, https://twitter.com/UnlimitedEducat,
https://www.instagram.com/unlimited_education/
К участию в Смене приглашаются команды кадетских школ,
корпусов, кадетских классов различного профиля (казачьих,
морских,
речных,
пограничных,
таможенных,
десантных,
полицейских, МЧС России, МВД России, ФСБ России,
Следственного комитета России и других), а также представители
военно-патриотических объединений, клубов юных моряков и
речников, учреждений дополнительного образования детей,
общественных организаций и объединений
Рекомендуемое количество: 21 человек: 20 учащихся (юноши и
девушки 3–10-х классов) и 1 руководитель делегации.
Минимальное количество: 10 учащихся и 1 руководитель
делегации. Изменение численного состава команды допускается по
согласованию с Оргкомитетом.
Детский оздоровительный санаторий «Вита»
Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пионерский проспект, 253
8 – 22 июня 2018 года
27 500 рублей за одного участника
 укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости в
школьный период;
 расширение знаний по истории России;
 формирование стойких нравственных ориентиров, привыкание к
здоровому образу жизни и возрастание физической подготовки;
 формирование активной жизненной позиции, развитие
коммуникативных способностей;
 совершенствование практических умений и навыков.
Ответственность за жизнь и здоровье участников Смены на весь
период ее проведения, включая время в пути от места проживания
до Анапы и обратно, несут руководители команд, назначаемые
приказом, заверенным печатью и подписью руководителя учебного
заведения (органа управления образованием).
По прибытии в Анапу все участники Смены проходят медицинский
осмотр и вводный инструктаж по безопасности и соблюдению
правил личной гигиены. О проведении инструктажа участники
Смены и руководители команд расписываются в Журнале учета и
инструктажа по технике безопасности.

Порядок и сроки

Обо всех случаях заболевания участников Смены руководители
команд обязаны незамедлительно докладывать представителям
Оргкомитета.
Органам управления образованием или образовательным

подачи заявок

Финансирование
Смены

Контроль
исполнения
программы
Оценка результатов

учреждениям необходимо в срок до 30 мая 2018 года направить в
адрес Оргкомитета по электронной почте: spb-edu@mail.ru анкетузаявку (Приложение № 2) на участие в Смете и оплатить по
безналичному расчету стоимость путёвки летней патриотической
смены «Море кадет»
Направляющая сторона принимает на себя расходы на проезд
команды участников от места проживания до города Анапы и
обратно, оплачивает путёвки летней патриотической смены «Море
кадет», включающие в себя стоимость размещения, пятиразового
питания, транспортного и экскурсионного сопровождения в период
проведения профильной смены
Контроль выполнения программы осуществляют ответственные
исполнители программы, которые обеспечивают оперативное
управление программой, текущий контроль и подводят итоги
реализации программы.
По итогам мероприятия, конкурсов и соревнований, а также за
активную деятельность в течение смены ребята награждаются
грамотами. И определяется по общекомандным итогам командапобедитель.
Для анализа результатов проводится анкетирование участников
профильной смены с целью выяснить, насколько результаты
соответствуют запланированным ранее.

Оргкомитет
Межрегиональный многопрофильный центр
«Петербургское образование»
Санкт-Петербургский международный центр
«Образование без границ»
191186, Санкт-Петербург, а/я 82
Тел/факс (812) 314-71-82,«горячая линия» 8-963-317-55-22
e-mail: spb-edu@mail.ru , http://www.mir-edu.ru
Официальная группа «Петербургское образование – без границ»
http://vk.com/education_spb
https://twitter.com/UnlimitedEducat
Контактное лицо в Санкт-Петербурге:
Терехова Елена Викторовна, 8-963-319-55-77

