
/ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
возможны изменения/

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА

«МЫ -  ПАТРИОТЫ РОССИИ!»
ТУАПСЕ -  ОРЛЕНОК 

15 - 19 апреля 2017года 
( 5 дней -  4 ночи)

15 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ «ЗНАКОМЬТЕСЬ ЭТО МЫ!»

08:00-16:00 Заезд и размещение участников. 
Регистрация участников. Медицинский осмотр.

14:00-15:00 Обед
15:30-16:00 Общее собрание руководителей команд и участников, подготовка к церемонии

открытия
16:30-18:00 Встреча со специальным гостем форума.
18:00-19:00 Ужин
19:00-20:00 Торжественная церемония открытия 

Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Мы - патриоты России!»

20:00 -  22:30 Вечер дружбы «Будем знакомы -  будем дружить».
Конкурс капитанов команд «Командир шагает впереди!»
В программе: конкурс визитных карточек команд «ГТО ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ!». 
Творческое представление спортивных достижений школы и региона.

22:30-23:00 Совещание руководителей и вожатых.
23:00 Отбой.

16 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
ДЕНЬ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ТУАПСЕ

07:00 Подъем
07:30-08:00 Зарядка «Будь здоров!» Конкурсные состязания на лучшую программу утренней

зарядки. Выступления команд.
08:00-09:00 Завтрак
08:00-22:00 Соревнования по фото-фристайлу «СПОРТИВНЫЙ ФОТОРЕПОРТЕР»
09:00- 11:00
09:00- 11:00 Город воинской славы Туапсе. Экскурсия. Посещение музея боевой славы.
11:00-13:30 Всероссийский смотр-конкурс песни и строя команд кадетских классов, 

посвященный Дню Победы с участием школьников Туапсинского района «В 
строю едином!» Торжественное прохождение по центральной площади. 

Флеш-моб участников форума и школьников Туапсе.
Запуск воздушных шаров «Российский триколор»

14:00-15:00 Обед
15:30-17:30 Научно-практическая конференция старшеклассников и студентов «Здоровый

образ жизни - моя формула успеха!»
Защита исследовательских работ и проектов по направлениям.

16:30-17:30 Командные соревнования по киберспорту.
Гонки пилотов радиоуправляемых моделей автомобилей «Олимпийская

ФОРМУЛА».
17:30-19:00 Встреча с Почетным гостем, Героем России, Летчиком-космонавтом РФ

Мастер-класс «ГАЛАКТИКА»
19:00 - 20:00 Ужин
20:30-21:30 Фестиваль патриотической песни «Мы с тобою, Россия!»
21:00-22:30 Дискотека
22:30-23:00 Совещание руководителей и вожатых.

23:00 Отбой.
17 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

ДЕНЬ ВДЦ «ОРЛЕНОК»
5:00 Подъем
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07:00 Подъем 1
07:30 - 08:00 Зарядка «Будь здоров!» Конкурсные состязания на лучшую программу утренней

зарядки. Выступления команд.
08:00-09:00 Завтрак
09:00 -  22:00 Соревнования по фото-фристайлу «СПОРТИВНЫМ ФОТОРЕПОРТЕР»
10:30 - 13:30 ВДЦ «Орленок». Знакомство с ВДЦ «Орленок».

Экспресс-путешествие "Орленку-55: вчера, сегодня, завтра"

14:00-15:00 Обед
15:00-18:00 Спортивные состязания «Олимпийские старты». Сдача нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

19:00-20:00 Ужии
20:30-23:00 Танцевальный вечер «ЗДЕСЬ ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ!»

23:00 Отбой.
18 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК) 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
07:00 Подъем

07:30-08:00 Зарядка «Будь здоров!» Конкурсные состязания на лучшую программу утренней
зарядки. Выступления команд.

08:00-09:00 Завтрак
08:00- 22:00 Соревнования по фото-фристайлу «СПОРТИВНЫМ ФОТОРЕПОРТЕР»
09:00 - 10:00 Конкурс символики и атрибутики.
10:00-14:00 Военно-спортивная игра «Зарница».

Соревнования по военно-прикладным видам спорта: командная эстафета 
«Гонки военных патрулей», соревнования по «Лазертагу».

14:00-15:00 Обед
15:30-17:30 Встреча с Почетным гостем форума, Героем России, легендарным летчиком 

Владимиром Ильичем ШАРПАТОВЫМ 
«ПОБЕГ ИЗ КАНДАГАРА»

18:00-19:00 Ужин
19:30-21:00 Закрытие Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Мы - патриоты России!» Награждение победителей
21:00-22:00 Гала -  концерт участников форума «Вперёд, Россия!»
22:00-23:00 Прощальные огни форума. Дискотека

23:00 Отбой
19 АПРЕЛЯ (СРЕДА)

07:00 Подъем
08:00-09:00 Завтрак
10:00-12:00 Отъезд команд
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Проведение форума осуществляется на условиях: направляющая сторона принимает на себя 
расходы за проезд команды участников от места проживания до Туапсе и обратно, оплачивает 
учебно-экскурсионную программу и пакет организационно-бытового обеспечения участников, 
включающий в себя регистрационный взнос, стоимость размещения, 3-х разового питания в период 
проведения мероприятия.

Экскурсионно-зрелищная программа стоимостью 3500 рублей (на одного участника и 
сопровождающего) включает в себя: учебно-познавательную программу, транспортно
экскурсионное обслуживание, фотографирование и т.д.; оплачивается участниками отдельно 
(предварительно по безналичному расчету или по согласованию с оргкомитетом за наличный 
расчет при регистрации).

Сумма оплаты пакета организационно-бытового обеспечения за одного участника 
составляет 15950 рублей. Минимальный состав делегации: 12 учащихся и 1 руководитель- 
сопровождающий (бесплатно). При количестве участников 20 человек -  2 сопровождающих 
(бесплатно).

Финансирование участия в мероприятии осуществляется за счет направляющей стороны: 
органов управления образованием, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, 
внебюджетных средств, родителей.

Просим подтвердить участие заявкой и оплатой за участие по безналичному расчету не 
позднее даты окончания приема заявок, указанной в информационном письме.

Данные условия участия являются публичной офертой. Отправляя заявку на участие, 
направляющая сторона подтверждает свое согласие с данными условиями, и обязуется произвести 
оплату за участие в мероприятии.

В случае отказа от участия направляющая сторона обязана письменно уведомить об этом 
организаторов мероприятия по электронной почте ru.edu@bk.ru. При получении уведомления до 
официальной даты приема заявок оплата пакета организационно-бытового обеспечения 
возвращается полностью. При отказе от участия после официальной даты приема заявок, а также в 
случае неприбытия участников на мероприятие, оплата не возвращается.

Заезд участников: 15 апреля 2017 года с 12:00.
Отъезд участников: 19 апреля 2017 года до 12:00.
Размещение: Краснодарский край, Туапсе.
При регистрации по приезду руководитель делегации обязан предоставить документы:

> подлинник анкеты-заявки на участие команды (Приложение № 2);
> копию платежного получения на оплату участия в мероприятии;
> паспорта участников и руководителя делегации;
> справку о проведении инструктажа по технике безопасности с участниками 

команды, подписанную ими и заверенную руководителем учебного заведения (Приложение №
1);

> копию приказа о командировке руководителя команды, заверенную печатью и 
подписью руководителя учебного заведения (органа управления образованием);

> медицинскую справку о состоянии здоровья (для участников) с формулировкой «по 
состоянию здоровья может принимать участие во всех мероприятиях Фестиваля». Справка 
должна быть выдана не ранее чем за 7 дней до начала мероприятия;

> медицинский допуск (Приложение № 3);
> согласие-разрешение родителей (2 экземпляра) на участие несовершеннолетнего 

ребенка в мероприятиях в сопровождении уполномоченного лица, заверенное руководителем и 
печатью учебного заведения (Приложение № 4).

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА:
горячая линия» +7(901)3154325, e-mail: ru.edu@bk.ru, сайт vvww. cadet.mir-obr.ru
Контактное лицо в Санкт-Петербурге:

Мусатов Дмитрий Викторович тел.+7(968)1863095
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