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Председатель Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам 
Администрации городского округа 
Архангельской области «Котлас»

М.В. Селезнева

«____ » декабря 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о коммунарском сборе 

школьного и студенческого актива «ЗИМОВКА - 2023»

1. Общие положения:
Коммунарский сбор школьного и студенческого актива «Зимовка - 2023» (далее по 

тексту Сбор) проводится муниципальным учреждением дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области 
«Котлас»» (далее по тексту - МУ ДО «ЦДО» согласно плана работы Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации городского округа 
Архангельской области «Котлас».

Финансовое обеспечение сбора осуществляется з по муниципальной программе 
"Развитие образования городского округа Архангельской области "Котлас" 
муниципального программы "Реализация приоритетных направлений в социальной сфере 
городского округа архангельской области "Котлас"" .п.п. Реализация комплекса 
мероприятий по развитию творческого потенциала личности.

Партнерами проведения сбора выступают.
- Муниципальное отделение ОГДЮОО «Российское движение школьников»
- Муниципальный штаб ВВПОД «Юнармия».

’ 2. Цель и задачи Сбора:
Цель сбора: создание условий для внедрения, развития и содействия 

в реализации мероприятий детских и молодежных общественных движений и активов 
детских организаций, органов самоуправления образовательных организаций.

Задачи сбора:
- развитие компетенций представителей школьных и студенческих активов посредством 
обучения и практической деятельности, привлечение их к организации коллективно
творческих дел;
- содействие в развитии детских организаций и движений в образовательных организациях;
- проведение круглых столов, встреч, тренингов, посвященных организованной работе 
в рамках направлений детских движений и организаций;
- создание тематических площадок для свободного общения и обмена опытом для 
активистов детских и молодежных общественных организаций, активов школьного 
самоуправления.

3. Дата и место проведения:
Даты проведения: 26 января с 16.00 час., 27 - 29 января 2023 года с 09.00 до 19.00 
часов.



Место проведения: МУ ДО «ЦДО», г. Котлас ул. Маяковского д.ЗО.
4. Порядок проведения:

Сбор проводится в очном формате. Предварительная программа:
J 26 января 2023 года - Первый день «СТС: сбор требует самостоятельности» - 

организационный сбор, утверждение Устава, выбор и работа Совета сбора, служб, 
традиционные отрядные огоньки «Расскажи мне о себе», знакомство с методикой КТД 
и подготовка дел.

J 27 января 2023 года - Второй день «на ТНТ: территория нашего творчества» - тренинг 
на мотивацию и взаимодействие, игра - дискуссия, встречи - диалоги на актуальные 
темы молодежи, конкурс социальных видеороликов.
28 января 2023 года - Третий день «РЕН-ТВ: результат нужен по твоим возможностям»
- акции по ЗОЖ, время общения по интересам, касплей героев Союзмульфильм и т.п.

J 29 января 2023 года - Четвертый день «Ю: Творю. Люблю. Дарю.» - проведение 
социально - значимых акций, творческое подведение итогов сбора.
Выдача сертификата участника Сбора выдается после посещения не менее 70% 
программы.

5. Участники.
Для участия в Сборе приглашаются обучающиеся образовательных организаций, 
студенты средних специальных и высших образовательных учреждений в количестве 4- 
6 человек (2-3 мал, 2-3 девочки) в возрасте от 12 до 17 лет. Преимущественно:
- представители органов самоуправления образовательных организаций.
- представители детских и молодежных общественных организаций.

6. Условия участия:
Подача заявок до 20 января 2023 года. Подача заявок осуществляется
- через ГИС «Навигатор29»;
- в письменном виде по email: cdokotlas@mail.ru, sharina_nat@mail.ru. В письменной заявке 
указать: ФИО, дата рождения, место учебы, участие в общественной деятельности ОУ, 
организации, контактный телефон.
Питание участников за счёт собственных средств, самостоятельное либо 900 рублей с 
человека на 3 дня.
Иногородние делегации приглашаются к участию с согласования организаторов сбора. 

Участнику сбора необходимо иметь:
J Сменную обувь.
S Блокнот, ручка для записей.

7. Контактная информация
Шарина Наталья Геннадьевна, зам. директора по воспитательной работе - тел. 2-39-93 
сот. 89523081029

mailto:cdokotlas@mail.ru
mailto:sharina_nat@mail.ru

