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ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник информирует о том, что в соответствии с планом 

распределения путёвок среди обучающихся образовательных организаций Республики Карелия  на 

летний период 2017 года выделены путёвки: 

 1. в ФГБОУ ВДЦ «Смена» (г. Анапа) для учащихся в возрасте от 12 до 17 лет (не младше 12 

лет и не старше 17 лет): 

- на профориентационную смену «Парк Будущего» с 29 мая по 18 июня 2017 (5 путёвок)   

- на профориентационную смену «Парк Будущего» с 08 по 28 августа 2017 года (5 путёвок); 

 

Целью профориентационных смен «Парк Будущего» (ВДЦ «Смена» (г. Анапа) является 

популяризация и повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей, 

получение детьми и молодежью знаний о наиболее востребованных рабочих профессиях и 

инженерных специальностях. Получение участниками знаний об экологии и ее проблемах. 

 

2. Внимание! Изменения! 

в ВДЦ «Орлёнок» для учащихся в возрасте от 11 до 16 лет на смену художественной 

направленности «Орнамент России» с 23 июня по 13 июля 2017 года (10 путёвок). 

Смена художественной направленности «Орнамент России» (ВДЦ «Орлёнок») направлена 

на формирование у детей толерантного сознания, чувства патриотизма, приобщение подростков к 

культурно-историческому наследию России, изучение традиционной культуры народов нашей 

страны, выявление и развитие творческих способностей участников программы через включение в 

разные виды художественной деятельности: http://1.orlyonok.ru/2017/kom7-1.pdf  

Участниками программы могут стать победители и призеры конкурсов и фестивалей разного 

уровня по прикладному творчеству, хореографии, музыке, театральному мастерству, рисованию, 

поэзии, художественному чтению, ораторскому мастерству и олимпиад по истории, литературе, 

географии, регионоведению. 

 

Для участия в конкурсе на получение путевки в ВДЦ «Смена» или в ВДЦ «Орленок» 

необходимо: 

1. До 20 апреля 2017 года направить заявку (название и сроки смены, лагерь, 
ФИО ребенка, дата рождения, школа, класс, телефон, ФИО родителей, 

контактные телефоны родителей); 

2. Отправить на электронный адрес orrg-sv@mail.ru портфолио ребенка – 

участника конкурса на получение путевки в лагерь  (скан-копии достижений за 

последние 3 года);  

3. Отправить скан-копию характеристики из школы за подписью 

директора и печатью; 
 
Ориентировочная стоимость расходов на проезд к месту отдыха и обратно составит 25 000 

рублей. 

Итоговые результаты участия в конкурсе на получение путевки в ВДЦ «Смена» (г.Анапа) 

или в ВДЦ «Орленок» станут известны после 30 апреля 2017 года.  
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 Просим Вас оказать содействие в выборе достойной кандидатуры для участия в конкурсе. 

 

Одновременно сообщаем, что ФГБОУ ВДЦ «Орленок» проводит конкурсы, победители 

которых получают бесплатные путёвки в «Орлёнок». В конкурсах могут принять участие как 

обучающиеся, так и коллективы. Познакомиться с информацией о проведении конкурсов можно 

на сайте ВДЦ «Орленок» (http://www.center-orlyonok.ru/programs/sm2017).  
Контактная информация: Колесникова Ольга Владимировна, Котельникова Светлана 

Владимировна, Лёвкина Ярослава Михайловна, тел/факс: 8 (8142) 78-15-99, orrg-sv@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                      Е.Н. Герасимова 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Колесникова Ольга Владимировна   

(8142) 781599; orrg-sv@mail.ru 
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