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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Ростовская региональная детско-молодежная общественная организация «Содружество
детей и молодежи Дона» в соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год проводит
Межрегиональную школу актива «Новый поворот», которая состоится с 27 октября по 01
ноября 2020 г.
Цель школы: создание условий для развития лидерских качеств, творческого потенциала,
навыков работы в команде, повышения уровня собственной эффективности, актуализации занятия
активной общественно-полезной деятельностью у детей и подростков, членов детских и
молодежных общественных объединений в возрасте от 12 до 17 лет.
Школа пройдёт на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка». СОК
«Ромашка» располагается в экологически чистом живописном лесном массиве на побережье
Азовского моря в 30 км от г. Таганрога и в 88 км. от г. Ростова-на-Дону в поселке Золотая Коса,
Неклиновского района, Ростовской области. Площадь территории составляет порядка 9,6 га.
Размещение участников в номерах категории «стандарт» вместимостью до 4 человек (душ, туалет,
раковина в комнате). А ещё на территории лагеря есть настоящий бельчарий!
Программа школы актива «Добро пожаловать в CAMPUS!»
Юность – это время быстрых и волевых решений, время новых знаний и самых актуальных навыков, время
учиться быть эффективным ради своего перспективного будущего! За 5 дней интенсивного обучения в интересном
игровом формате ты узнаешь секреты истинного лидерства, продуктивной командной работы, получишь доступ к
секретам эффективного развития памяти, мышления, эмоционального интеллекта, а самое главное - научишься
искренней дружбе и умению быть милосердным, а поможет тебе в этом наш CAMPUS.
CAMPUS – это уютный студенческий город, воздух которого буквально пропитан романтикой настоящей
студенческой жизни: концерты самодеятельности, незабываемые студенческие вечеринки, ужасающая сессия,
шпаргалки, сотни студенческих примет и, конечно же, самое незабываемое время твоей молодости.
Описание больше напоминает сюжет мобильной игры? Нет, это не игра, это реальное игровое моделирование,
в котором каждому придется выбрать свой уникальный путь и пройти его с достоинством, тот самый путь от
долгожданного поступления на выбранный факультет сквозь образовательный процесс и сессии прямиком к
выпускному балу. Поверь, «СодружестВО» снова сможет тебя удивить! Наш CAMPUS уже ждёт тебя!

К участию в работе Межрегиональной школы актива «Новый Поворот» приглашаются
лидеры детских и молодежных общественных организаций, участники Межрегионального
профильного лагеря «Прорыв поколения», учащиеся образовательных учреждений в возрасте 1217 лет включительно (по возрастным ограничениям возможны исключения, вопрос обсуждается в

индивидуальном порядке). Обязательным условием для всех участников является наличие
прописки на территории Ростовской области.
По окончании мероприятия всем участникам вручаются сертификаты о прохождении
Межрегиональной школы актива «Новый Поворот», кроме этого участники школы актива имеют
возможность получить статус «Активист» РРДМОО «Содружество детей и молодёжи Дона», а
также звание «Стажёр» Областного педагогического отряда «СодружестВо!».
Заявку на участие в Межрегиональной школе актива «Новый Поворот» необходимо
направить в срок до 05 октября 2020 года, заполнив электронную форму по ссылке:
https://forms.gle/R3o2GM3oQCVZcxQ78
Стоимость участия в мероприятии составляет 12 800 рублей. Участникам
обеспечивается трансфер из г. Ростова-на-Дону до базы и обратно, проживание в 4-х местных
номерах, питание (завтрак, обед, ужин), атрибутика (футболка с логотипом, блокнот, ручка),
канцелярские товары, обучающая программа, сертификат и отличное настроение. Вас ждут 5
увлекательных дней!
По всем вопросам звонить по тел.:
8-961-308-04-22 Елена Владимировна Денисенко
8-988-947-30-80 Карина Сергеевна Писарева
8-918-556-64-62 Галина Васильевна Соловьева

Председатель РРДМОО
«Содружество детей и молодежи Дона»

Г.В. Соловьева

