Управление молодежной
политики министерства
образования Кировской
области

Профильный лагерь для подростков по изучению
технологии интеллектуальной игры «Дебаты»

14-23 августа 2016 год

проведи отдых с пользой
и яркими впечатлениями
Детский загородный лагерь "Строитель"
д.Башарово 35 км от Кирова

Мы ждем подростков
12-18 лет из Кировской
области и городов России

и подготовили для вас
увлекательную программу…

Детский загородный лагерь "Строитель"
д.Башарово 35 км от Кирова

Вас ждут
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
НОВАЯ ТЕМА И
ВСТРЕЧИ С
ИНТЕРЕСНЫМИ
ЛЮДЬМИ

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕНИНГИ ПО
ТЕХНОЛОГИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ИГРЫ «ДЕБАТЫ»

СУПЕРТУРНИР
«ДЕБАТЫ»
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ:
- СПАРТАКИАДА,
- КВЕСТЫ,
- ЗАРНИЦА

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Наша образовательная
программа основывается
на базовых национальных
ценностях
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Патриотизм
Социальная солидарность
Гражданственность
Семья
Труд и творчество
Наука
Традиционные
российские религии
Искусство и литература
Природа
Человечество

Ключевая мотивация
•

•

•

•

потребность в новых знаниях, желание
получать их в увлекательной форме;
необходимость улучшения своего стиля
публичных выступлений;
поиск новых полезных знакомств и
расширение сети контактов (нетворкинг);
желание делиться своей позицией,
потребность быть услышанным.

Чему могут научить
дебаты?










Стимулируют узнавать новое
Дебатёры учатся слушать друг друга
Участие в дебатах развивает
толерантность
Дебатёры меньше подвержены
пропаганде
Уходит страх публичных
выступлений
Увеличение гражданской
активности

Наш базовый курс
по технологии
•

адаптированный курс теории
аргументации (структура аргумента;

критерии, предъявляемые к тезису; критерии
жизнеспособного аргумента; основы логики;
опровержение и контраргументация);
•

обучение основам аналитики (сбор,

•

обучение риторике;

•

работа с вопросами и возражениями;

•

развиваем мышление в кризисных
ситуациях.

систематизация, анализ данных,
приоритезация, работа с большими объемами
информации);

Мы пригласили молодых
и успешных дебатёров для
проведения тренингов из
разных городов России

Условия приобретения
путёвок и их стоимость
Для подростков проживающих в Кировской области в возрасте от
12 до 18 лет стоимость путевки составит 7500 руб., с учетом
субсидии предоставленной правительством Кировской области
(13.04.2016 № 94/208), остальная категория подростков может
приобрести путевки за 11500 руб.
Приобретение путевки осуществляется на основании :
1. заявления (заявления на субсидию) по утвержденной форме с
приложением документов:










Копии документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о
рождении, а для детей, достигших 14 лет, - и ПАСПОРТ, и СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА), а также документ, подтверждающий проживание
ребенка на территории Кировской области.
Копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) (1-ый лист, прописка, дети).
Копии документа, подтверждающие родственные связи между родителем и
ребенком, в случае если у них разные фамилии (копия свидетельства о браке,
в случае расторжения брака – копия свидетельства о расторжении брака)
Для опекунов (попечителей) – копии акта органа опеки и попечительства об
установлении над ребенком опеки (попечительства) либо копии
постановления (распоряжения) органа местного самоуправления
муниципального района (городского округа), наделенного законом Кировской
области отдельными государственными полномочиями по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, об установлении над ребенком опеки
(попечительства)
Для приемных родителей – копии договора о приемной семье

2. Заявления-обязательства для родителей несовершеннолетних
подростков по утвержденной форме

Условия приобретения
путёвок и их стоимость
Для подростков проживающих в Кировской области в возрасте от
12 до 18 лет стоимость путевки составит 7500 руб., с учетом
субсидии предоставленной правительством Кировской области
(13.04.2016 № 94/208), остальная категория подростков может
приобрести путевки за 11500 руб.
В качестве документа, подтверждающего проживание на
территории Кировской области, для получения субсидии, могут
быть предоставлены один или несколько из нижеприведенных
документов:


копия страницы паспорта с отметкой Управления Федеральной
Миграционной службы о месте регистрации;



справка о регистрации по месту жительства;



справка о регистрации по месту временного пребывания;



справка жилищно-эксплуатационного управления, товарищества
собственников жилья, расчетно-информационного центра;



договор найма жилого помещения;



справка образовательной организации об обучении ребенка;



решение суда об определении места жительства ребенка;



иные документы или их копии, выданные уполномоченными
органами, организациями.
Образцы документов представлены в офисе продаж путевок

Контакты для получения
подробной информации
по приобретению путевок
Офис продаж: ДЗЛ«Строитель»
телефон : 64-10-03
часы работы понедельник-пятница
с 9.00 - 17.00 (без обеда).

адрес :
г.Киров ул.Ленина, 83 (3 этаж)

Контакты для получения
подробной информации
по программе

Кировская лига дебатов:
Группа в ВКонтакте:

http://vk.com/kirov_debaty

Руководитель программы:
Чеботарёва Инга Валерьевна
тел. +7-912-820-94-52

E-mail: debat2011@yandex.ru
http://vk.com/id177701566

