
Областные профильные лагеря, запланированные на 2020 год  

(для детей от 12 до 17 лет включительно) 

№ 

п/
п 

Название 

областного 
профильного 

лагеря 

Кол-во 

мест 

Контингент профильной смены Содержание деятельности лагеря Исполнители 

ОПЛ 

Планируемое 

место 
проведения 

ЛЕТО 

1 «Юнармеец» 
 

01.06-21.06 

 
 

5 

Военно-патриотический лагерь 
для молодежи допризывного 

возраста «Юнармеец» для членов 

юнармейского движения и 
кандидатов в юнармейцы. 

Набор осуществляется через 

руководителей Зональных 

центров муниципальных 
образований Тульской области, 

начальников местных штабов 

ВВПОД «Юнармия», 
руководством ЗОКО ВКО. 

 

 

Цели: всестороннее развитие личности детей и 
подростков,  формирование у молодежи готовности 

и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Отечества, приобщение 

молодежи к патриотическим традициям, повышение 

авторитета и престижа военной службы 

Информация: Программа лагеря делится на три 
основных блока:  

1. Учебные занятия по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
2. Физкультурно-оздоровительная деятельность в 

лагере направлена на развитие у обучаемых силы, 

выносливости, ловкости; приобщение к здоровому 
образу жизни. 

3.Культурно-досуговая деятельность направлена на 

воспитание у воспитанников уважения к 

историческому и культурному наследию России и к 
ее Вооруженным Силам; чувства патриотизма; 

дружбы и товарищества. 

Программа лагеря включает в себя следующие 
мероприятия:  тактическая подготовка, огневая, 

строевая, медицинская, физическая подготовки, 

биологическая защита (РХБЗ). 

ГУДО ТО 
«Региональный 

центр 

подготовки 
граждан 

Российской 

Федерации к 

военной службе 
и военно-

патриотическог

о воспитания 
Тульской 

области» 

По итогам 
электронного 

аукциона 

2 «Патриот» 
 

01.06 -21.06 

 
 

3 

Для молодежи допризывного 
возраста «Патриот» - детей 

основной группы здоровья, 

Цель: всестороннее развитие личности подростков, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

ГУДО ТО 
«Региональный 

центр 

По итогам 
электронного 

аукциона 



учащиеся военно-спортивных, 
спортивных объединений. 

 

совершенствовании, формирование у молодежи 
готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 

Отечества, приобщение молодежи к патриотическим 
традициям, повышение авторитета и престижа 

военной службы.                                                                                                                                         

Информация: Программа лагеря включает в себя 
следующие мероприятия:  

- строевая и  физическая подготовка;  

- радиационная, химическая и биологическая защита 

(выполнение нормативов по использованию средств 
индивидуальной защиты); 

- военно-медицинская подготовка (методы оказания 

первой помощи); 
- огневая подготовка (проверка знания мер 

безопасности, материальной части оружия и основ). 

подготовки 
граждан 

Российской 

Федерации к 

военной службе 
и военно-

патриотическог

о воспитания 
Тульской 

области» 

3 «Вертикаль» 

 
21.06-27.06 

   

28.06-04.07 

 

 
3 

 

3 
 

Для подростков основной 

группы здоровья, так как 
программа предполагает 

активное семидневное 

проживание ребёнка в 
нестандартной обстановке 

полевого спортивно-туристского 

лагеря. 
 

Цель: организация досуговой деятельности, 

направленной на повышение роли физической 
культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни детей и подростков, привитие 

первичных туристских и экологических знаний, 
навыков и умений.   

Информация: туристская деятельность во всех ее 

формах способствует всестороннему развитию 
личности ребенка, она направлена на 

совершенствование его интеллектуального, 

духовного и физического развития, способствует 

приобретению навыков самостоятельной 
деятельности. Вовлечение детей в туристско-

краеведческую деятельность позволяет решать 

одновременно, в комплексе, вопросы обучения, 
воспитания, оздоровления, профессиональной 

ориентации, социальной адаптации, профилактики 

девиантного поведения детей, формирования 

Тульская 

городская 
молодежная 

общественная 

организация 
«Туристически

й клуб 

«Вертикаль», 
комиссарский 

отряд «Компас» 

Веневский 

район, село 
«Дедиловские 

выселки», 

правый берег 
реки Осетр 



навыков здорового образа жизни.  

4 «Золотое 
яблоко» 

 

22.06-13.07 

 
 

 

18 

Для воспитанников творческих 
коллективов муниципальных 

образований Тульской области. 

 

Цель:  пропаганда идеи культурного возрождения 
России, развитие связей и культурного обмена 

между творческими объединениями. 

Информация: в программе принимают участие 
творческие коллективы года. Программа 

реализуется путём обучения творческих 

коллективов по номинациям:  фольклор, 

изобразительное искусство, декоративно-
прикладное искусство, поэзия, литература, 

журналистика, вокал, инструментальная музыка, 

хореография и т.д.  

Содружество 
творческих 

коллективов 

«Золотое 
яблоко» 

По итогам 
электронного 

аукциона 

5 «Регион 71» 

 

24.06-15.07 

 

 

4 

Для представителей актива 

молодежи своего 

муниципального образования. 

 

Цель: создание эффективного механизма 

включения молодых граждан в общественно-

политическую, социально-экономическую и 

культурную жизнь Тульской области.  
Информация: на всех этапах смены участникам 

программы будет предоставлена возможность 

самореализации по следующим направлениям:  
-  личностный рост (организация обучающих 

занятий по выбору, реализация инициативных и 

экономических проектов);  
-  общественная деятельность (участие в ключевых 

мероприятиях программы, творческих группах, 

органах самоуправления);  

- творческая самореализация (демонстрация 
творческих способностей в различных видах 

деятельности);  

- спортивно-оздоровительная деятельность (участие 
в мероприятиях, формирующих стиль здорового 

образа жизни);  

- аналитическая деятельность (участие в 
обсуждениях материалов и документов по 

актуальным проблемам современного общества). 

Педагогический 

отряд «Синтез» 

По итогам 

электронного 

аукциона 

6 «Ребячья  Для членов детских Цель: развитие членов детских общественных Комиссарский По итогам 



Республика-
2020: 

Стоп!Камера!М

отор» 

 
15.07-05.08 

 
 

 

 

 
10 

общественных объединений, 
представителей актива учащейся 

молодежи своего 

муниципального образования. 

 

организаций, реализующих проекты, разработанные 
в рамках смены и непосредственно в своих 

муниципальных образованиях.  

Информация: участники профильного лагеря 

имеют возможность выбирать профиль отряда или 
команды, вступать в различные объединения по 

интересам, участвовать в деловой игре, проходящей 

на территории «Ребячьей Республики». Педагоги 
совместно с участниками программы активно 

осуществляют деятельность психологической и 

социальной службы, пресс-службы, президентского 

совета лагеря.  В узком смысле «Ребячья 
Республика» - это образовательный компонент, 

решающий проблему подготовки потенциальных 

лидеров детских общественных организаций 
региона среди подростков, студентов и взрослых.  

отряд «Пламя» электронного 
аукциона 

7 «Феникс» 

 

15.07-05.08 

 

 

3 

Для представителей актива 

детских и молодежных 

общественных объединений, 
активистов смен педагогических 

отрядов области. 

Цель: развитие креативных, творческих и 

социальных качеств. 

Информация: многопрофильный лагерь, 
направленный на    формирование семейных 

ценностей, развитие креативных, творческих и 

социальных качеств участников профильного лагеря 
посредством мастер-классов, театральных и 

квестовых мероприятий, тренингов, системы 

вечерней рефлексии,  проведение вебинаров на 
различные темы, создание своих проектов, 

получение навыков управления. 

Комиссарский 

отряд «Феникс» 

По итогам 

электронного 

аукциона 

8 «Медиазона» 

 
05.08-25.08 

 

 
6 

Для представителей актива 

молодежи своего 
муниципального образования, 

детских и молодежных 

общественных объединений. 
 

Цель: развитие систем информирования и программ 

социального просвещения.  
Информация: участники программы посещают 

вводные мастер-классы по каждому каналу 

информирования молодежи: телевидение, радио, 
печатные СМИ, интернет, социальная реклама, 

консультации, конкурсы, выставки, фестивали, дни 

открытых дверей, конференции, смс-

Студенческий 

педагогический 
отряд «Мёд» 

По итогам 

электронного 
аукциона 



информирование, флешмобы и др. Дети знакомятся 
с основными технологиями и механизмами каналов, 

пробуют создавать информационный контент 

самостоятельно. После прохождения блока мастер-

классов каждый участник выбирает себе одно 
направление, в котором будет продолжать 

дальнейшую деятельность.  

9 «Технология 

добра» 
 

05.08-25.08 

 

 
 

8 

Для представителей актива 

учащейся молодежи своего 
муниципального образования, 

детских и молодежных 

общественных объединений 
волонтерского движения. 

 

Цель: создание благоприятных условий для 

развития и реализации идей добровольческого 
движения молодёжи Тульской области, комплексное 

развитие участников программы.  

Информация: данная инновационная программа 
позволяет будущим волонтерам – активистам 

образовательных школ, ближе познакомиться друг с 

другом, обменяться опытом работы, установить 
сотрудничество, определить механизмы более 

активного участия молодежи в общественной жизни 

своего района, города, поселка. Получить 

необходимые знания и умения по ведению 
волонтерской работы, по разработке и реализации 

социально значимых проектов, участию молодежи в 

добровольческой деятельности.  
 

Педагогический 

отряд «Лидер» 

По итогам 

электронного 
аукциона 

ОСЕНЬ 

1 «Юный 

Алексин», «Мы 
в игре» 

 

28.10-01.11 

 

 
 

 

3 

Для представителей актива 

молодежи своего 
муниципального образования, 

детских и молодежных 

общественных объединений. 

Цель: развитие лидерских, творческих и 

социальных качеств. 
Информация:  выявление  и развитие лидерских, 

творческих социальных качеств у участников смены  

посредством мастер-классов, театральных и 
квестовых мероприятий, тренингов.  

Комиссарский 

отряд «Алмаз» 

По итогам 

электронного 
аукциона 

2 «Золотое 

яблоко» 

 
28.10-01.11 

 

 

 
20 

Для творческих коллективов Цель:  пропаганда идеи культурного возрождения 

России, развитие связей и культурного обмена 

между творческими объединениями. 
Информация: в программе принимают участие 

творческие коллективы года. Программа 

Содружество 

творческих 

коллективов 
«Золотое 

яблоко» 

По итогам 

электронного 

аукциона 



реализуется путём обучения творческих 
коллективов по номинациям:  фольклор, 

изобразительное искусство, декоративно-

прикладное искусство, поэзия, литература, 

журналистика, вокал, инструментальная музыка, 
хореография и т.д.  

4 «Подростковые 

проекты 

Тульского края» 
 

28.10-01.11 

 

 

 
 

2 

Для учащихся 

общеобразовательных школ, 

представителей детских и 
молодежных общественных 

объединений своего 

муниципального образования. 

Цель: организация каникулярного отдыха и досуга 

молодежи как создание благоприятных условий для 

профориентации, развития талантов и способностей 
через технологии проектной деятельности 

школьников и изучение родного края.  

Информация: Ключевая особенность в работе с 
подростками заключается в том, что вся 

информация лучше усваивается ими на собственном 

опыте. Именно поэтому формирование проактивной 
позиции осуществляется в профильной смене в 

форме проектной деятельности, дебатов, мастер-

классов, ролевых игр, тренингов, встречах с 

экспертами и профессионалами, тематических дней. 
Программа смены состоит из уникальных 

мероприятий, с помощью которых можно с 

максимальной эффективностью добиваться решения 
поставленных задач.  

Деятельность в рамках программы дает подростку 

возможность проявить себя в различных моделях 
взаимодействия, приобрести навыки, необходимые в 

дальнейшей жизни, для ответственного лидерства и 

исполнительской деятельности.  

Тульская 

региональная 

общественная 
организация 

содействия 

развитию 
творческого 

потенциала 

подростков 
«TulaTeens» 

По итогам 

электронного 

аукциона 

5 «Юнармеец» 
 

26.10-31.10 

 
 

5 

Военно-патриотический лагерь 
для молодежи допризывного 

возраста «Юнармеец» для членов 

юнармейского движения и 
кандидатов в юнармейцы. 

Набор осуществляется через 

руководителей Зональных 

Цели: всестороннее развитие личности детей и 
подростков,  формирование у молодежи готовности 

и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Отечества, приобщение 

молодежи к патриотическим традициям, повышение 

авторитета и престижа военной службы 

ГУДО ТО 
«Региональный 

центр 

подготовки 
граждан 

Российской 

Федерации к 

По итогам 
электронного 

аукциона 



центров муниципальных 
образований Тульской области, 

начальников местных штабов 

ВВПОД «Юнармия», 

руководством ЗОКО ВКО. 
 

Информация: Программа лагеря делится на три 
основных блока:  

1. Учебные занятия по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность в 
лагере направлена на развитие у обучаемых силы, 

выносливости, ловкости; приобщение к здоровому 

образу жизни. 
3. Культурно-досуговая деятельность направлена на 

воспитание у воспитанников уважения к 

историческому и культурному наследию России и к 

ее Вооруженным Силам; чувства патриотизма; 
дружбы и товарищества. 

Программа лагеря включает в себя следующие 

мероприятия:  тактическая подготовка, огневая, 
строевая, медицинская, физическая подготовки, 

биологическая защита (РХБЗ). 

военной службе 
и военно-

патриотическог

о воспитания 

Тульской 
области» 

6 «Казачий стан» 

 
26.10-31.10 

 

 
7 

Оздоровительный профильный 

лагерь для молодежи с казачьим 
сегментом – учащихся казачьих 

классов, кадетских классов, 

воскресных школ. 
Набор осуществляется через 

руководителей Зональных 

центров муниципальных 
образований Тульской области, 

начальников местных штабов 

ВВПОД «Юнармия», 

руководством ЗОКО ВКО. 
 

Цели:   всестороннее развитие личности 

подростков, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в духовно-нравственном, 

интеллектуальном и физическом 

совершенствовании,  приобщение молодежи к 
патриотическим традициям, повышение авторитета 

и престижа военной службы. 

 Информация: Программа лагеря включает в себя 
следующие мероприятия:  

- основы православия (изучение православной 

культуры, основных постулатов православия); 

 - история и традиции казачества (история 
возникновения казачества, ритуалы, обычаи, уклад 

жизни казаков); 

- строевая подготовка (одиночная строевая 
подготовка, строевые приемы без оружия); 

- физическая подготовка (по нормам военно-

спортивного комплекса); 

ГУДО ТО 

«Региональный 
центр 

подготовки 

граждан 
Российской 

Федерации к 

военной службе 
и военно-

патриотическог

о воспитания 

Тульской 
области» 

По итогам 

электронного 
аукциона 



 

- радиационная, химическая и биологическая защита 
(выполнение нормативов по использованию средств 

индивидуальной защиты); 

- военно-медицинская подготовка (методы оказания 

первой помощи при кровотечениях, переломах, 
обморожении, ожогах); 

- огневая подготовка (проверка знания мер 

безопасности, материальной части оружия и основ и 
правил стрельбы; выполнение упражнений учебных 

стрельб из стрелкового оружия (пневматической 

винтовки); выполнение упражнений по сборке 

разборке МГМ АК-74).  



Для того чтобы принять участие в областном профильном лагере 

необходимо предоставить следующие документы: 

- заявление о выделении путевки на имя директора ГУ ТО «Тульский 

областной центр молодежи» (приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);  

- копия документа удостоверяющего личность ребенка (паспорт или 

свидетельство о рождении);  

- копия квитанции об оплате родительских средств или документы, 

подтверждающие основания бесплатного предоставления путевки.  

Стоимость путёвки на осень 2020 года в областные профильные лагеря -6 

251 рублей 

Стоимость путёвки на лето 2020 года в областные профильные лагеря - 18 

753 рублей,  

повышенной комфортности - 19 677 рублей  

Размер родительской составляющей стоимости путёвки составляет: 

30% - если средний доход семьи на одного человека в месяц превышает 

значение трёх прожиточных минимумов. 

15% - если средний доход семьи на одного человека в месяц превышает 

один прожиточный минимум и не превышает значение трёх 

прожиточных минимумов. 

5% - если средний доход семьи на одного человека в месяц не превышает 

значение одного прожиточного минимума. 

0% - если ребёнок остался без родителей и находится под опекой. 

Процент Уровень среднедушевого дохода семьи Стоимость 

путевки 

лето/сезон 

 

Стоимость 

путевки в 

лагерь с 

условиями 

повышенной 

комфортности 

лето 

5% От 0 до 10326,00  937,65/312,55 983,85 

15% От 10326,00 до 30978,00  2812,95 /937,65 2951,55 

30% От 30978,00 / либо в случае 

непредставления сведений 

подтверждающих среднедушевой доход 

семьи 

5625,90/1875,30 5903,10 

 

Дополнительный пакет документов, предоставляемых при оплате 

родительской составляющей менее 30 %: 

1) справка о составе семьи на момент предоставления путевки; 

2) решение суда об усыновлении (удочерении) (при наличии такового); 

3) справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных 

месяца, предшествующих дате предоставления путевки, в том числе: 

- сведения о заработной плате по основному месту работы, включая доход 

за сверхурочную работу и премии; 

- сведения о доходах от работы по совместительству; 



 

 

 

- сведения о пенсионных выплатах и стипендиях; 

- сведения об алиментах; 

- сведения об иных документально подтвержденных доходах (пособие по 

потере кормильца, выплаты на основании решения суда и т.д.);  

4) документ, подтверждающий, что родитель не работает: копию 

трудовой книжки (предоставляется вместе с оригиналом), справку из 

центра занятости, справку из налоговой, что не является 

предпринимателем. 
 



Приложение 1 

 

 

 

 

ВРИО директора государственного учреждения  

Тульской области 

«Тульский областной центр молодежи» 

В.А. Чернышову 

_____________________________________________, 

ФИО (полностью) законного представителя 

ребенка 

____________________________________________ 

проживающего по адресу (с индексом): 

______________________________________________ 

                                                                     контактный телефон (сотовый): 

 

 

заявление 

 

Прошу предоставить путевку в областной профильный лагерь 

«______________________________________________________________»

, проходящий в период зимних, весенних, летних, осенних (нужное 

подчеркнуть) школьных каникул 2020 года моему ребенку 

_______________________________________________________________, 

(ФИО ребенка полностью, дата рождения) 

обучающемуся в 

________________________________________________________________ 

(название учебного заведения, класс) 

 

 

Дата___________________                                      ______________________ 

        подпись                                                       расшифровка подписи      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Мы, нижеподписавшиеся: 

_______________________________________________________________, 
ФИО отца, полностью 

паспорт серия________ номер ___________, кем и когда 

выдан___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

проживающий по адресу: _________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

________________________________________________________________ 
ФИО матери, полностью 

паспорт серия_________ номер ___________, кем и когда 

выдан___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

проживающая по адресу: _________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 

«О персональных данных» № 152-ФЗ даем согласие на обработку 

персональных данных нашего ребенка 

_______________________________________________________________, 
ФИО (полностью) 

содержащихся в документах, представленных для участия в областном 

профильном лагере 

«_____________________________________________________________», 

комитету образования администрации муниципального образования 

Узловский район, 

расположенному по адресу:  

Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, д. 25; 

министерству молодежной политики Тульской области, расположенному 

по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2; 

государственному учреждению Тульской области «Тульский областной 

центр молодежи», расположенному по адресу: 300034, г. Тула, ул. 

Демонстрации/Дм. Ульянова, д. 134/20; 

детскому оздоровительному лагерю/общественной организации (в случае 

палаточного лагеря) 

_______________________________________________________________, 
(наименование лагеря/организации) 

Расположенному по адресу: 

_______________________________________________________________. 

Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное 

согласие, включают: 

- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место жительства 

(фактического пребывания) ребенка; 



- контактный телефон, фамилия, имя, отчество родителей, место работы 

родителей, должность родителей; 

- данные, содержащиеся в свидетельстве о рождении / паспорте (нужное 

подчеркнуть). 

Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут 

использоваться при комплектовании лагеря, и будут перенесены в базу 

данных «Списки участников профильных лагерей» министерства, а также 

будут доступны представителям государственных органов власти в случае 

проведения финансовых проверок. 

Мы проинформированы, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными, 

включающие сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, уничтожение персональных данных путем смешанной 

обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку 

документов на бумажных носителях, автоматизированную обработку 

документов в информационных системах в рамках выполнения 

Федерального законы от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность 

персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами 

законодательства Российской Федерации. 

Данные будут уничтожены через 5 лет после проведения лагеря. 

Настоящее согласие действует со дня подписания. 

 

___________                   _________________ _____________ 
          (дата)                                                (подпись)                                                                          (ФИО) 

 

___________           _________________            _____________ 

        (дата)                                         (подпись)                                                       (ФИО) 

 

 

 


