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Информация для участников
осенней смены всероссийского профильного
лагеря для школьников «Дерзание»
В ноябре 2017 года «Центр развития одаренности» приглашает талантливых и
одаренных учащихся 5-11 классов к участию в осенней смене Всероссийского
профильного лагеря «Дерзание».
Сроки проведения смены: 29 октября – 4 ноября 2017 г.
Профили проводимых занятий: математика, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, филология, лингвистика, психология,
экономика.

О проживании
Лагерь находится в 40 километрах от Перми, неподалеку от курорта УстьКачка (д. Гамы, ГБОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России
Ф.
Кузьмина»). Учащиеся проживают в 4-5-местных комнатах в благоустроенных
каменных 3-этажных корпусах с удобствами на этаже. В лагере имеются
оборудованный учебный корпус, спортивный зал, столовая, спортплощадка,
актовый зал, а также лицензированный медпункт. Предоставляется 5-разовое
питание. Лагерь получил все необходимые разрешения контролирующих органов.
Мы уделяем большое внимание вопросам безопасности школьников.
Территория лагеря круглосуточно охраняется силами сотрудников УВД. На
территории установлены видеокамеры наружного наблюдения.
С каждым отрядом (обычно 30 человек) работают двое воспитателей.
Воспитателями в лагере работают студенты и молодые выпускники пермских вузов
– они быстро находят общий язык со школьниками. Допускаются к этой работе
лишь самые талантливые и профессиональные и только после специальной
подготовки в течение всего года.

О программе
Учебная программа лагеря включает занятия по ежедневно обновляемому
списку тем – 2 пары в день. Все материалы уникальны для нашего лагеря.
Учащийся самостоятельно выбирает, занятия по каким предметам и у какого
педагога он будет посещать в тот или иной день. В рамках занятий
рассматриваются современные аспекты науки и темы, выходящие за рамки
школьной программы, раскрываются экспериментальные методы, предлагаются
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практические инструменты. Преподавателями курсов являются их авторы: ведущие
преподаватели и аспиранты вузов Перми, Москвы, Ижевска, Екатеринбурга,
педагоги ведущих профильных образовательных учреждений.
Темы занятий и другую информацию о прошлогодней осенней смене 2016
года можно найти на нашем сайте в разделе «Прошедшие»–«Осенняя
межпрофильная смена 2016».
По окончании смены каждый участник получает сертификат о
прослушивании курса лекций, который можно приложить к портфолио
учащегося.
Ежедневно проводятся спортивно-оздоровительные и культурно-массовые
мероприятия по авторской программе.
Впервые лагерь был проведен еще в 1989 году, и с тех пор сотни
школьников России побывали в нем.

Как стать участником лагеря

1.
Отправить предварительный запрос по электронной почте
lager@npcro.ru с указанием:
 ФИО участника, даты рождения;
 Субъекта РФ, города/района;
 Школы, класса;
 ФИО родителя, выступающего заказчиком;
 Контактных номеров телефонов участника и родителя.
2.
К заявке необходимо приложить список достижений участника в
учебной деятельности или интеллектуальных конкурсных соревнованиях
регионального уровня и выше, прикрепить сканы подтверждающих документов.
3.
После получения подтверждения о бронировании путевки, заполнить в
2-х экземплярах присланный Договор и выслать его нам по адресу:
614022, г. Пермь-22, а/я 558
НП «Центр развития одаренности».
Отмечаем, что наилучший (и наиболее надежный) способ отправки – заказные
бандероли без объявленной ценности.
Если вы проживаете в г. Пермь, то Договор можно привезти в наш офис –
Тополевый переулок, 5, офис №1, кабинет 6 с понедельника по пятницу с 9:30 до
18:00 часов местного времени.
4.
Оплатить взнос за участие.
5.
Приехать к месту сбора в г. Пермь в назначенный срок (вся
необходимая информация содержится в договоре и приложениях к нему).
Получив Договор, организаторы заполняют его и отправляют 1 экземпляр на
адрес участника (или Заказчика).
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В случае, если напечатать Договор невозможно, мы просим сообщить нам об
этом. В таком случае организаторы высылают заказной бандеролью печатный
вариант договора. Получив его, родители (или Заказчик) заполняют оба
экземпляра, один из которых отправляют обратно по вышеуказанному адресу.

Порядок оплаты
Стоимость участия в лагере – 15 800 рублей.
Оплату необходимо произвести не позднее 23 октября.
Оплатить участие в лагере можно без комиссии по карте «Сбербанка» в
системе «Сбербанк Онлайн», терминалах и банкоматах «Сбербанка» по всей России
(необходимо выбрать вид услуги «Профильные лагеря Дерзание»). Также
допускается перечисление взноса по нашим реквизитам (в этом случае возможно
взимание комиссии вашим банком-плательщиком).
Реквизиты для перечисления средств:
Получатель:
Некоммерческое партнерство «Центр развития
одаренности»
Расчетный счет:
40703810649090110529
ИНН:
5905237189
КПП:
590501001
ОГРН:
1055902873685
Банк:
ПАО Сбербанк РФ
БИК:
045773603
К/счет:
30101810900000000603
Назначение платежа: Оплата участия в лагере «Дерзание», фамилия и имя
ребенка

Дополнительные расходы, не включенные в стоимость
путевки:
В лагере можно будет купить сувениры с символикой лагеря (рюкзаки, сумки,
флэшки, кружки и т.д.). Некоторые из них – например, ручки, блокноты, тетради –
могут пригодиться во время смены.
Также в лагере установлены автоматы по продаже прохладительных напитков
и шоколада, имеется автомат для оплаты мобильной связи.
В лагере установлен банкомат «Сбербанка».

Где находится город Пермь, как доехать
Город Пермь находится в Приволжском федеральном округе, в предгорьях
Уральских гор. Население города – около миллиона человек.
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В Пермь можно доехать несколькими способами:
1.
По железной дороге. Город находится на главной линии
Транссибирской магистрали. Количество поездов от Москвы – около 10-12
ежесуточно. Время в пути – 20-22 часа. Поезда с востока (через Екатеринбург) идут
также в достаточном количестве. Кроме того, есть поезда, идущие из юго-западных
областей России, а также из Санкт-Петербурга.
2.
Самолетом. Аэропорт Большое Савино принимает самолеты из ряда
городов России (основной поток идет через Москву – около 10 рейсов ежедневно).
Аэропорт находится в 10 километрах от города, добраться до него можно на
автобусе или маршрутном такси.
3.
Автобусом. Пермь связана автобусным сообщением с рядом городов
Приволжского и Уральского федеральных округов.

Порядок заезда в лагерь
Заезд учащихся в лагерь осуществляется организованно автобусами от места
сбора в Перми. Время в пути до лагеря – примерно 50 минут. Организаторы
принимают на себя полную ответственность за жизнь и здоровье участников лагеря
с момента посадки в автобусы до момента приезда в Пермь (передачи
сопровождающим).
Время сбора участников лагеря: 29 октября с 10:00 до 11:00 местного времени
Обращаем внимание, что время в Перми отличается от московского на 2 часа
(часовой пояс Мск+2).
Место сбора – МОУ СОШ №115 г. Перми (ул. Баумана, 27).
Проезд к месту сбора:
От автовокзала:
авт. 3, 19, 42 до ост. «Больничный городок»;
авт. 13, трамв. 10, 11 до ост. «ДК им. Ю.А.Гагарина».
От ж/д станции Пермь-2:
авт. 40 от остановки «Пермь-2» до ост. «ДК им. Ю.А.Гагарина».
авт. 10 от остановки «Локомотивная» до ост. «Больничный городок».
От аэропорта «Большое Савино»:
авт. 42 до ост. «Больничный городок».
В случае, если кому-то из участников потребовалось приехать в Пермь
раньше дня заезда, организаторы могут порекомендовать гостиницы разного
уровня. Просим учесть, что чем раньше Вы закажете гостиницу, тем больше
вероятности, что свободные места будут в наличии.

Порядок отъезда из лагеря
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Отъезд участников из лагеря осуществляется организованно автобусами к
месту первоначального сбора. Ориентировочное время возвращения в Пермь к
МОУ СОШ №115 – 4 ноября к 12:00 местного времени.
Мы просим по возможности встретить ребенка из лагеря при
организованном возвращении. Информацию о том, каким образом участник будет
возвращаться обратно, родители указывают в п. 26 Анкеты (приложение 5 к
Договору). При встрече ребенка родители (сопровождающие) отмечают у
воспитателя, кто именно встретил участника лагеря, и оставляют контактную
информацию.

Погодные условия и необходимая одежда
Средняя дневная температура начала ноября в Перми около 0°C. Однако
возможны как оттепели (до +5…+8), так и резкие похолодания (до -10…-12).
Ночью температура обычно на 3-5 градусов ниже дневной.
Большинство мероприятий лагеря проводится в корпусах. Однако
предусмотрены и мероприятия на территории, поэтому просим предусмотреть
одежду, удобную для активного отдыха на улице осенью (в случае не экстремально
холодной погоды).
Примерную погоду лучше всего за несколько дней до лагеря узнать на одном
из метеорологических сайтов (например, www.gismeteo.ru).

Документы, которые необходимо иметь с собой
Документы, которые необходимо иметь участнику с собой при заезде в
лагерь, перечислены в Приложении 1 к Договору. Это:
1.
Копия свидетельства о рождении или паспорта.
2.
Копия страхового медицинского полиса.
3.
Медицинские справки:
 медицинская справка на школьника, отъезжающего в санаторный
оздоровительный лагерь (форма 079/У);
 справка об эпидокружении (об отсутствии контакта с инфекционными
больными);
 копия сертификата о прививках.

Также каждому участнику необходимо иметь с собой:

 Тапочки или иную «вторую обувь» (для жилого корпуса).
 Одежду и обувь для занятий спортом на улице.
 Принадлежности для занятий: тетради, письменные и чертежные
принадлежности, калькулятор.
 Гигиенические принадлежности (необходимый для конкретного ребенка
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набор), включая резиновую нескользящую обувь для душа.
 Если требуется - необходимые лекарства для постоянного приема (о наличии
таких лекарств, способах их применения необходимо письменно сообщить
Администрации Лагеря не позднее дня заезда, сделав необходимые отметки в
анкете, являющейся неотъемлемой частью к настоящему Договору
(Приложение 5), приспособления для приема таких лекарств.

Ребенок должен знать:

 О фактах (даже однократных) проявления аллергических реакций (на еду,
медицинские препараты, растения) В случае, если имеется аллергия на
распространенные пищевые продукты, компоненты традиционных блюд или
другие серьезные аллергические реакции, когда полностью исключить
влияние аллергена в условиях лагеря невозможно, мы, к сожалению, просим
воздержаться от поездки в лагерь.
 О других особенностях своего здоровья, физической формы и прочих
ограничениях, которые существуют при занятиях споротом, участии в
творческих мероприятиях, в учебных занятиях.
 О противопоказаниях для приема лекарств.
 Все координаты родителей, других доверенных лиц.

Телефонная связь в лагере
В лагере имеется возможность пользования мобильным телефоном. При
этом подключение устойчивое не во всех местах лагеря. Наилучшие возможности
для связи у тех, кто пользуется услугами оператора «МТС»; возможны также звонки
в сетях «Билайн», «Мегафон», «Utel».
В лагере установлен автомат по приему платежей за телефон.

Вы можете узнать о лагере больше

На
нашем
сайте
http://derzanie.com
и
группе
ВКонтакте
https://vk.com/centrro Вы можете найти информацию о преподавателях и месте
проведения, фотографии и отзывы участников лагеря.
Также на сайте YouTube Вы можете зайти на наш канал «Центр развития
одаренности» и посмотреть видео о лагере, интервью с педагогами, репортажи с
места событий.

Контакты
Все контакты с организаторами возможны по телефонам и электронной
почте.
Телефон для связи («Центр развития одаренности»):
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+7-342-257-68-68
Электронная почта: lager@npcro.ru

До встречи в «Дерзание»!
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