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Руководителям исполнительных
комитетов муниципальных районов и
городских округов Республики
Татарстан, руководителям смен
«Звездный десант»

О проведении Республиканской школы вожатых

Уважаемые коллеги!
Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр по
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» при
поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и
Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 12
по 15 апреля 2018 года на базе детского оздоровительного лагеря «Пламя»
организует Республиканскую школу вожатых для работы с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации «Звездный десант-новая волна»
(далее РШВ).
Просим направить для участия в работе школы педагогов и вожатых, а так
же для участия в рабочем совещании которое пройдет 12 апреля в 11.00
специалистов ответственных за реализацию программы «Звездный десант» в
муниципальных районах.
В рамках РШВ «Звездный десант-новая волна» будет проведен курс
обучения по оказанию первой медицинской помощи First Aid от несчастных
случаев и чрезвычайных ситуаций на месте происшествия гражданскими лицами
в порядке оказания само- и взаимопомощи. Обучающий курс соответствует
актам Российской Федерации по охране труда. По окончании курса выдается
Сертификат
Российского
образца
со
сроком
действия
3
года.
Продолжительность курса 10 академических часов. Стоимость с одного человека
1400 рублей.

Проезд участников школы вожатых за счет командирующей стороны.
Питание и проживание участников за счет принимающей стороны.
Заявку на участие в семинаре по форме (приложение 1) необходимо
представить до 6 апреля по электронной почте leto-1998@bk.ru. Обязательным
условием для участия в РШВ является регистрация в Автоматизированной
информационной системе «Молодежь России!» всех заявленных участников до
30 лет включительно https://ais.fadm.gov.ru/event/9156.
Лагерь расположен в Кировском районе г.Казани, вблизи оз. Лебяжье.
Автобусы №72, 46 до остановки оз. Лебяжье. Схема проезда и программа
прилагаются (приложение 2 и 3).
Приложение: на 5 л. 1 экз.
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