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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном лагере молодежного актива 

«Славянское содружество – 2018» 

 

1. Общие положения 

 

Международный лагерь молодежного актива «Славянское 

содружество – 2018» (далее - Лагерь) проводится в соответствии с Планом 

практических дел «Молодежь Центрального федерального округа» на 2018 

год, при пддержке полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе, Федерального агентства по 

делам молодежи. 

В 2018 году XVII Международный лагерь молодежного актива 

«Славянское содружество – 2018» посвящен теме патриотического 

воспитания, актуализации коллективной исторической памяти о победе в 

Великой Отечественной войне как общем историческом достижении и 

ключевом событии совместной истории всех стран и народов 

постсоветского пространства, 75-летию победы в Курской Битве и 

развитию добровольческого движения.   

 

2. Организаторы 

 

- Федеральное агентство по делам молодежи; 

- Администрация Курской области; 

- Комитет по делам молодежи и туризму Курской области. 

 

3. Цели и задачи 

 

Целью проведения Лагеря является сохранение, укрепление и 

развитие международных молодежных связей путем консолидации 

молодежи вокруг общечеловеческих ценностей. 

 

Задачи: 

- создание условий для взаимодействия государственных, общественных 

структур и молодежных организаций, направленных на решение общих 

задач и представление  интересов молодежи на международном уровне; 
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- популяризация национальных культурных традиций и развитие 

межнациональных и межкультурных коммуникаций; 

- духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи на основе 

идей мира, взаимопонимания, сохранения памяти и истории всех стран и 

народов постсоветского пространства; 

- укрепление связей соотечественников, проживающих за рубежом, с 

исторической Родиной,  

-  развитие и распространение за рубежом русской культуры и русского 

языка. 

- создание базы данных актуальных молодежных проектов и программ; 

- создание общего информационного пространства в сфере 

международного молодежного сотрудничества. 

- формирование и продвижение объективного устойчивого образа России 

как мирного, многонационального государства. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

Сроки проведения: 22-29 августа 2018 

Место проведения:  Краснодарский край, район Большого Сочи. 

 

5. Состав участников и порядок формирования делегаций 

 

1.   Участниками Лагеря являются: 

 молодые ученые и преподаватели; 

 студенты образовательных организаций высшего  образования и 

профессиональных образовательных организаций; 

 учащиеся духовных академий и семинарий; 

 работающая молодежь; 

 молодые предприниматели; 

 лауреаты премий для государственной поддержки талантливой 

молодѐжи; 

 члены молодежных, студенческих общественных объединений и 

организаций; 

 представители органов студенческого самоуправления, 

студенческих клубов; 

 молодежные творческие коллективы. 

2. Делегации могут быть сформированы и направлены органами 

исполнительной власти, администрациями учебных заведений, 

профсоюзными и общественными студенческими и молодежными 

организациями на основании приказа руководителя.  

3. Количественный состав делегации определяется по согласованию с 

организаторами. 

Заявка на участие в лагере – Приложение № 1 

Список делегации – Приложение №2 
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6. Программа 

Международного лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество – 2018» 
 

В рамках Международного лагеря молодежного актива «Славянское 

Содружество» состоится Международный молодежный конгресс 

«Наследники Великой Победы», который включает: 

 Работу дискуссионной площадки «Диалог на  равных»;  

  Международную научно-практическую конференцию молодых 

ученых светских и духовных учебных заведений «Пути устойчивого 

развития мира»; 

 Международную стратегическую сессию «Добровольчество как 

основа становления личности и отражение гражданской позиции»; 

 «Медиафорум» – конструктивный диалог с участием молодых 

журналистов, представителей студенческих СМИ, корреспондентов 

ведущих СМИ; обучение журналистике; 

 Школа проектной деятельности; 

 Межрегиональный форум «Ты – предприниматель»; 

 Международный фестиваль творчества «Славянское созвездие». 

 Программы личностного развития:  «Спаси жизнь»; психологические 

тренинги; обучение ораторскому искусству и дебатам; круглые столы. 

 

7. Профильные проекты Лагеря 

7.1. Медиа-центр: 

- Регулярное освещение событий Лагеря, работа пресс-центра, 

выпуск газеты; 

- Съемочная студия «Славянка-ТВ» (ежедневная видеосъемка 

мероприятий и подготовка видеоновостей); 

- Радиоэфир «Информационное пространство без границ» 

(ежедневные радиоэфиры участников лагеря); 

- Интернет-проект «Славянка-он-лайн» (ежедневная прямая 

трансляция мероприятий Лагеря на официальном сайте проекта 

www.slavyanka.kdmt46.ru , сообщества в социальных сетях); 

- Золотая книга имѐн «Славянского содружества». 
 

7.2. Спортивно-оздоровительная программа «СПОРТ – 

МИРОТВОРЕЦ»  

 молодежная спартакиада «Спорт – миротворец» – спортивные 

игры и соревнования по плаванию, теннису, волейболу, баскетболу; 

минифутболу, веселые старты и состязания в нетрадиционных видах 

спорта; 

 ежедневное купание в море; 

 ежедневное посещение  бассейнов;  

 подвижные игры на пляже и  спортивных площадках; 

 туристические походы и экскурсии. 

http://www.slavyanka.kdmt46.ru/
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7.3. Игра-флешмоб «ON!» 

 

7.4. «Интеллектульно-творческая игра «Нация» 

 

 

Оздоровительная база: 

 благоустроенный мелкогалечный пляж; 

 бассейны; 

 спортивные площадки для игры в мини-футбол, волейбол, 

баскетбол, бадминтон;  

 спортивный зал; 

 медицинское отделение. 

 

8. Система координации  и управления программой  

 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области 
обеспечивает административную и организационную работу по подготовке 

и проведению Лагеря, разрабатывает методику организации и проведения 

деловой программы, обобщает и анализирует материалы по итогам 

проведения проекта «Славянское содружество». 

Учѐный совет (совет экспертов) разрабатывает и реализует 

обучающие программы, проводит анализ содержания деятельности, 

готовит рекомендации по приоритетным направлениям проекта 

«Славянское содружество», развитию системы международного 

молодежного сотрудничества и по вопросам оптимизации деятельности 

структур сферы государственной молодежной политики. 

Руководитель программы Лагеря осуществляет подбор кадров для 

реализации программы, контролирует порядок и правильность выполнения 

программы. 

Руководитель штаба осуществляет текущее руководство в лагере. 

Штаб Лагеря состоит из кураторов отрядов, координаторов 

проектов, руководителей делегаций, осуществляет практическую 

реализацию программ Лагеря.  

Кураторы отрядов, руководители делегаций принимают участие в 

работе штаба Лагеря, организуют деятельность отрядов. 

 

9. Система самоуправления 

 

1. Совет командиров – орган самоуправления, который 

организует деятельность Лагеря в соответствии с программой. 

2. Молодежный медиа-центр проводит аналитическую работу, 

обеспечивает информационное освещение работы Лагеря, создает фото-

фонд, ведет летопись.  

3. Оперативный отряд обеспечивает охрану порядка и 

соблюдение всех режимных моментов в Лагере. 
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4. Спортклуб организует работу по программе «Спорт-

миротворец». 

 

10. Символика  
 

 Государственные Флаги и Гербы стран - участников Лагеря; 

 Флаги регионов, образовательных учреждений, молодежных 

организаций - участников Лагеря; 

 Единая форма с символикой Лагеря. 

 

11. Требования к подготовке делегации 

 

Делегация должна иметь с собой: 

 копию Приказа о направлении делегации и назначении  

руководителя; 

 список делегации, заверенный печатью (2 экз.);  

 символику и атрибутику своей делегации; 

 информационно – методические материалы из опыта работы с 

молодежью: 

 программы и проекты для включения в систему сотрудничества на 

межвузовском, межрегиональном, международном уровнях; 

 фонограммы и реквизит для участия в творческой программе Лагеря. 

 

Каждый участник (включая руководителя) должен иметь: 

паспорт, медицинский полис. 

 

12. Стоимость участия, порядок оплаты и объем услуг 

 

Стоимость участия в лагере (одной путевки) составляет 18 900 

рублей. В стоимость входит:  

 проживание в гостиничном комплексе, расположенном на побережье 

Черного моря (1-я полоса), квалифицированном на 3 звезды, в 

комфортабельных 2-х, 3-х  местных номерах со всеми удобствами, класса 

евро-стандарт, оснащенных ТВ, холодильником, телефоном и 

кондиционером, с доступным WI-FI; 

 3-х разовое питание (шведский стол); 

 охраняемый оборудованный пляж; 

 наличие  медицинского центра и бювета с минеральной водой; 

 предоставление крытых и открытых бассейнов с морской водой, 

спортивного зала и спортивных площадок для игровых видов спорта; 

 участие в деловой программе лагеря: оздоровительной, обучающей, 

творческой, презентационно-выставочной и иных программах в 

соответствии с общей программой лагеря; 

 пакет участника (футболка, кепка, сувенирная и полиграфическая 

продукция). 
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13. Контактное лицо: 

 

Вопросы размещения: ОБУ «Областной центр туризма». Адрес: 

305000 г. Курск, ул. Ленина, 2, к. 371., e-mail: gokursk@mail.ru., тел/факс 

(4712) 52-02-04. 

Вопросы участия в программе лагеря:  

Котляров Сергей Александрович – заместитель председателя 

комитета – начальник отдела по молодежной политике комитета по делам 

молодежи и туризму Курской области – (4712) 52-15-49, e-mail: 

ksa.kdmt@rkursk.ru,  

Кондрашова Мария Андреевна – главный консультант отдела по 

молодежной политике комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области – +7 (903) 872-32-55, (4712) 52-15-49, e-mail: kma.kdmt@rkursk.ru. 

 

Руководитель проекта «Славянское содружество»: 

Гребенкин Владимир Владимирович – председатель комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области, тел. (4712) 70-95-63.  

  

mailto:gokursk@mail.ru
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ПРОГРАММА  

Международного лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество – 2018» 

 

8.00-9.30 – завтрак 

 

9.40 – Организационный сбор  

 

10.00-11.30 – Работа дискуссионной площадки «Диалог на равных» 
 

11.30 – 12.30 – Первый образовательный блок: 

 Международную научно-практическую конференцию молодых 

ученых светских и духовных учебных заведений «Пути устойчивого 

развития мира»; 

 Международную стратегическую сессию «Добровольчество как 

основа становления личности и отражение гражданской позиции»; 

 «Медиафорум» – конструктивный диалог с участием молодых 

журналистов, представителей студенческих СМИ, корреспондентов 

ведущих СМИ; обучение журналистике; 

 Школа проектной деятельности; 

 Межрегиональный форум «Ты – предприниматель». 

 

12.30-13.40 – Обед 

 

13.40 –  Сбор руководителей делегаций, кураторов отрядов, штаба 

лагеря  

 

14.00-16.00 – Второй образовательный блок: 

- «Спаси жизнь»; 

- Психологические тренинги; 

- Обучение ораторскому искусству и дебатам; 

- Круглые столы. 

 

16.00-18.00 – соревнования, купание в море:  

- спортивные соревнования; 

- турнир по настольным играм. 

 

18.00-19.00 – ужин 

 

19.00-20.30 – проекты на командообразование и творческие 

соревнования; 
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- communication; 

- танцевальный конкурс; 

- квест; 

- интеллектуальная игра; 

 

21.00-23.00 – Творческая программа Международного фестиваля 

творчества «Славянское созвездие», дискотеки с конкурсами 

 

Проекты, работающие параллельно с основной программой 

 

«Содружество онлайн»; «Золотая книга имѐн», «Фототурнир»; 

«Интеллектульно-творческая игра «Нация»»; игра-флешмоб «ON!» 

 

23.00 – Круг Содружества 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/485933/communication

