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О  семинаре организаторов 
детского отдыха

Уважаемые коллеги!

С 18 по 22 января 2023 года в г. Тюмени состоится  открытый семинар
организаторов детского отдыха «Диалоги профессионалов72 – Мы вместе».

Семинар  проводит Ассоциация  организаторов  отдыха  и  оздоровления
населения  Тюменской  области  «Мы  вместе»  совместно  с  АНО  Областной
детский центр оздоровительно-образовательный центр  «Ребячья республика»
при  поддержке  Департамента  социального  развития  Тюменской  области,
Межрегиональной  общественной  организации  «Содействие  детскому  отдыху»,
Международного содружества лагерей (ICF).

Мероприятие является традиционным профессиональным образовательным
событием для представителей органов власти, курирующих вопросы организации
отдыха и оздоровления детей,  представителей профессиональных сообществ,
бизнеса,  организаторов  детского  отдыха  по  темам,  актуальным  для  развития
сферы отдыха детей и их оздоровления и индустрии гостеприимства. 

Семинар  носит установочный и обучающий характер, формирует тенденции
и тренды развития сферы детского отдыха и оздоровления.

Ключевая тема семинара в 2023 году - «Детский отдых: шаги развития и
точки  роста».   Цель  -  формирование  стратегии  развития  сферы  отдыха  и
оздоровления  детей, обеспечивающей  стабильность  и  эффективность в
современных  условиях,  и определение путей  решения  актуальных  вопросов
воспитания  детей,  формирующих  единое  воспитательное  пространство  для
развития. 

Информационные материалы о проведении Семинара прилагаются.

Уважаемые коллеги, приглашаю Вас принять участие в Семинаре!
Также прошу Вас оказать содействие в распространении  информации о

проведении Семинара среди заинтересованных лиц вашего региона.

Приложение: на 7 л.

Директор                                         Д.В. Грамотин

Сторожко Елена Петровна, (3452) 50-26-57, 50-26-19



Приложение

Информация о семинаре организаторов детского отдыха 
«Диалоги профессионалов72 – Мы вместе»

Сроки проведения:  18-22 января 2023 года
Место проведения: город Тюмень, загородный центр «Олимпийская Ребячка»

(филиал АНО ОДООЦ Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»).
Адрес:  Тюменская  область,  Тюменский  район,  42  км  автодороги  «Тюмень  -

Каменка – граница Свердловской области» (Ирбитский тракт).

Для участия в Семинаре приглашаются:
- руководители и представители органов власти,
-  руководители и специалисты организаций отдыха детей и их оздоровления

всех видов и форм собственности,
- представители общественных организаций и родительской общественности,

руководители  и  специалисты  учреждений  образования,  дополнительного
образования, туризма, социальной защиты, культуры, молодежной политики, спорта,
высших учебных заведений, организующие отдых и оздоровление детей в России,
странах СНГ и за рубежом.

В рамках Семинара состоятся пленарные заседания, круглые столы, лекции и
доклады, дискуссии, обмен опытом работы. 

Главная задача организаторов - усилить консолидацию ведомств, организаций,
общественности  для  развития  деятельности  по  воспитанию  подрастающего
поколения,  получение  каждым  участником  уверенных  практик  -  ориентированных
знаний.

  Программа семинара:
1 бок программы 18-20 января 2023 года:
18  января  2023 до  10:00  час  –  Заезд,  регистрация,  получение  делового

пакета, приём и размещение участников. Посещение загородных оздоровительно-
образовательных  лагерей  и  центров,  курсы  повышения  квалификации,
профессиональные мероприятия.

19  января  2023 -  Открытие  семинара.  Пленарное  заседание.
Образовательные  сессии.  Курсы  повышения  квалификации.  Профессиональные
мероприятия.

20 января 2023 - Образовательные сессии. Курсы повышения квалификации.
Профессиональные мероприятия. Закрытие семинара, подведение итогов работы. 

2 блок программы 21-22 января 2023 года:
21-22 января 2023 – Историко - образовательная программа, региональный

компонент.
22 января 2023 - Выезд участников.
*Организаторы рекомендуют  участникам  заезд  на  семинар  18  января  2023

года ночным или утренним рейсом. Отъезд 20 января ночным рейсом и 22 января
2023 года вечерним, ночным рейсом.

Регламент семинара:
Программа дня с 10:00 до 19:00 час.



Продолжительность образовательных сессий 45 - 90 минут.
Продолжительность выступления на пленарном заседании - 10 минут.
По итогам семинара выдаётся сертификат участника.

Краткосрочные  курсы  повышения  квалификации  состоятся  на  семинаре
для  желающих  по  программному  модулю  «Основные  подходы  к  разработке
программы  развития  в  сфере  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в
современных условиях». По итогам курсов выдается удостоверение о краткосрочном
повышении  квалификации  в  объеме  24  академических  часов. Условия  участия
(Приложение 2,3,4).

Историко-образовательная  программа  «Тобольск  –  историко-
образовательный феномен и культурно-историческое наследие Урала и Сибири».
Организация работы по историческому просвещению при разработке и реализации
программ смен для детей (Приложение 5).

Информационные  материалы семинара  будут  доступны  участникам  в
официальном телеграм-канале «Семинар «Диалоги профессионалов»*. 

* Для получения полной и актуальной информации рекомендуем участникам
подключиться по ссылке-приглашению https://t.me/seminar72

Формат мероприятия предполагает деловой дресс–код. Также рекомендуется
иметь  удобную  форму  одежды  для  посещения  оздоровительных  процедур  и
спортивных занятий, путешествия.

Организаторы  семинара  обеспечивают  меры  санитарно-эпидемиологической
безопасности. Участники семинара обеспечивают культуру соблюдения требований,
ношение маски (по показаниям), наличие действующего QR кода, подтверждающего
статус вакцинации или переболевшего COVID-19. 

Оздоровительные  мероприятия предлагаются  организаторами  семинара  с
заботой о Вашем здоровье - посещение тренажерного зала, катка, бассейна, сауны,
медицинских  физиотерапевтических  процедур  (в  соответствии  с  лицензией  на
медицинскую деятельность).

Размещение участников в корпусах 3 и 2 звезды. 
Регистрация и прием заявок на сайте seminar  72.  ru     до 14 января 2023 года.
Проезд, оплата участия за счёт направляющей стороны и участников семинара,

условия участия (Приложение 1).
Координатор семинара: Закладная Людмила Константиновна, исполнительный

директор, электронная почта zlk@rebyachka.ru.
Организационные вопросы: Зятькова Наталья Леонидовна,  начальник отдела

организационной и кадровой работы, телефон + 7922-049-47-72, 8(3452) 52-97-50,
52-97-51, электронная почта seminar@rebyachka.ru.

Вопросы  оплаты,  счета  на  оплату:  Морозова  Татьяна  Сергеевна,  главный
бухгалтер, e-mail: finance@rebyachka.ru  , тел.8 (3452) 52-97-52.  

Приложение: условия участия в Семинаре и формы необходимых документов



Приложение 1 

Условия участия

1. Оформление заявки на участие в семинаре на сайте seminar  72.  ru  .  
2. Прием заявок продлится до 14 января 2023 года.
3. Все заявившиеся на семинар, заключают договор и оплачивают счет на услуги.
4. На основании заявки оформляется договор с АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
и выставляется счет на услуги по организации и проведению программы семинара.
4.1. Для заявившихся на 1 блок программы 18 – 20 января 2023 года в размере

19 500,00 рублей за 1 участника в том числе НДС.  
4.2. Для заявившихся на 2 блок программы 21 – 22 января 2023 года дополнительно

в размере 18 000,00 рублей за 1 участника в том числе НДС.  
5. Договор и счет будут направлена на указанный Вами в заявке адрес электронной
почты.
6. В стоимость участия в семинаре включено:  

 Размещение в номере в дни семинара (2-3 человека в номере).
С условиями проживания можно ознакомиться на сайте https://rebyachka.ru в 
разделе номерной фонд.
*Для организации индивидуальных условий проживания производится отдельный 
расчет стоимости. Организаторы не гарантируют выполнение индивидуального 
заказа на одноместное размещение.

 Питание в дни семинара по программе (завтрак, обед, кофе-пауза, ужин). 
*Питание сверх установленного времени оплачивается дополнительно.

 Трансфер в день заезда и выезда (организованный по графику).
 Образовательная программа.
 Деловой пакет участника для работы.
 Медицинское сопровождение (первая медицинская помощь).
 Бесплатный Wi-Fi Интернет на территории центра.
 Доступ в аудитории по программе.
 Консультации.
 Доступ в тренажерный зал. 
 Доступ в методический кабинет, компьютерный центр, библиотеку.
 Вода в корпусах.
 Сейф в администрации.
 Пользование стиральной машиной автомат.
 Прокат коньков, лыж, палок для скандинавской ходьбы.
 Культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия по программе.
 Заказ такси.
 Полезные активности для здоровья.

7. Дополнительные услуги по прейскуранту: 
 Транспорт.
 Ксерокопирование.
 Кафе.
 Продажа товаров, методической литературы и материалов.
 Парковка транспорта на стоянке центра. 
 Прачечная (стирка, глажка, отпаривание).
 Бассейн, сауна.
 Медицинские, оздоровительные услуги.
 Экспресс тестирование на COVID-19.



Приложение 2

Условия участия в курсах повышения квалификации

1. Участники, заявившиеся на курсы повышения квалификации, заполняют заявку на
сайте seminar  72.  ru  .  
2. На основании заявки оформляется договор с АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
и выставляется счет за участие в краткосрочных курсах повышения квалификации
(оказание платных образовательных услуг).
3.Стоимость программы курсов повышения квалификации с выдачей удостоверения
(24 ак. часа) составляет 1 500,00 рублей за 1 слушателя, НДС не облагается.
4.К освоению программы  допускаются участники, заявившиеся на семинар, - лица,
имеющие или  получающие высшее образование  или  среднее  профессиональное
образование, предоставившие следующие документы: 
-заявление о зачислении на обучение (приложение 3);
-согласие на обработку персональных данных (приложение 4);
-копия СНИЛС;
-копия документа о высшем или среднем профессиональном образовании; 
- при получении образования – справка из учебного заведения о факте обучения.
5.  Указанные документы прикрепляются к заявке при регистрации на семинар на
сайте seminar72.ru, либо направляются на эл. адрес seminar@rebyachka.ru.
6.Оригиналы  заявления  и  согласия  на  обработку  персональных  данных
предоставляются во время регистрации на семинаре.  



Приложение 3

Генеральному директору 
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
Л.В. Шиловой
____________________________
_______________________________ 
ФИО полностью 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить  меня  на  обучение  по  дополнительной профессиональной
программе  повышения  квалификации  для  руководителей  и  специалистов,
организующих  отдых  и  оздоровление  детей  «Основные  подходы  к  разработке
программы  развития  в  сфере  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в
современных условиях» в объеме 24 (двадцать четыре) академических часа.

О себе сообщаю следующее:
1 Дата рождения
2 Паспорт:                
2.1 серия, номер 
2.2 дата выдачи
2.3 кем выдан
3 Наименование учебного заведения:
4 Документ об образовании:
4.1 наименование:
4.2 серия, номер
4.3 дата выдачи
5 Место работы (учебы), 

занимаемая должность:
6 Адрес организации:
7 Стаж работы:

8
Адрес регистрации:
(индекс, область, район, город, село, улица, дом)

9 Телефон:

10 e-mail:

Все выше указанные мною сведения подтверждаю

«___» ___________ 20____г.                                             __________________       
______________________(Фамилия И.О.)                                       (Подпись)
                                                                                           

С  Уставом  организации,  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности,  образовательной  программой  и  другими  документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).

«____»____________20____ г                                                 __________________

______________________ (Фамилия И.О.)                                              Подпись
                                                                                                   



Приложение 4

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность________________  серия___________№___________________ 
                                                              (вид документа)
выдан _______________________________________________________________________________,

(кем и когда)
зарегистрированный(-ая) по адресу: ______________________________________________________,
на основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
на обработку своих персональных данных АНО ОДООЦ «Ребячья республика», зарегистрированному
по адресу Тюменская область,  город Тюмень,  улица Республики,  дом 142 (далее – Оператор) на
следующих условиях: 
1. Оператор  осуществляет  обработку  персональных  данных  Субъекта  
в  целях  реализации  обязательств  по  договору  о  предоставлении  образовательных  услуг  по
программе курсов повышения квалификации, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 СНИЛС;
 паспортные данные;
 место работы, адрес организации, должность;
 адрес регистрации; 
 стаж работы;
 данные  об  образовании  (серия,  номер,  дата  выдачи,  специальность  по  документу  об
образовании, место учёбы);
 номер телефона;
 адрес электронной почты;
 дополнительные данные, которые я сообщил(-а) в других заполняемых мною документах.
3. Я  даю  свое  согласие  на  обработку  Оператором  своих  персональных  данных,  
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  уничтожение
персональных  данных),  при  этом  общее  описание  вышеуказанных  способов  обработки  данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Я  согласен(-сна),  что  обработка  персональных  данных  может  осуществляться  как  с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
4. Срок, в течении которого действует согласие – бессрочно.  Срок хранения документов -  в
соответствии с архивным законодательством.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон.
В  случае  неправомерного  использования  предоставленных  данных  соглашение  отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение  информации,  касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ). 

«____»______________ 20_____ г.          _______________                 _______________________
                                                                        Подпись                                             ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О  персональных  данных»,  права  и  обязанности  в  области  защиты  персональных  данных  мне
разъяснены.

«____»______________ 20____  г.          _______________                 _______________________
                                   Подпись                                               ФИО



Приложение 5

Историко - образовательная программа 
«Тобольск – историко-образовательный феномен и культурно-историческое

наследие Урала и Сибири»

Второй блок программы семинара предусматривает культурно-образовательный
тур  -  путешествие  из  Тюмени  в  главную  жемчужину  Сибири  город  Тобольск  на
брендированном  «Императорском  поезде».  В  программе  обзорная  экскурсия  по
Нижнему  городу  и  Верхнему  посаду,  Тобольскому  Кремлю,  посещение  музея
Царской семьи, дворца Наместника, музея Распутина в с. Покровское, Абалакского
туркомплекса, первой мужской гимназии за пределами Урала, в которой преподавал
П.П.  Ершов  и  учился  известный  химик  Д.И.  Менделеев. В стоимость  программы
включены: транспорт, 2-х местное размещение в гостинице, питание по программе,
экскурсионное обслуживание, профессиональные диалоговые площадки.
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