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Уважаемые коллеги!

Министерство образования Магаданской области как уполномоченный 

орган по взаимодействию со Всероссийскими и Международным детскими 

центрами «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» (далее - Центры) 
информирует.

В 2020 году производственными программами Центров для талантливых 

и одаренных детей Магаданской области предусмотрена региональная квота в 

количестве 533 путевки (в 2019 г. -  362), из них: в МДЦ «Артек» - 30 путевок, 

ВДЦ «Смена» - 40 путевок, ВДЦ «Орленок» - 40 путевок, ВДЦ «Океан» - 423 

путевки. Такое увеличение считаем результатом совместной с Вами 

эффективной работы по отбору и направлению детей, а также реализации 

мероприятий региона по работе с детьми, имеющими достижения в различных 

сферах деятельности.

Стоимость путевок в Центры финансируется за счет средств 

федерального бюджета. По поручению Губернатора Магаданской области 

С. К. Носова министерством образования Магаданской области своевременно 

и эффективно проработан вопрос включения в бюджет Магаданской области 

на 2020 год расходов на оплату 100 % стоимости проезда детей и
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сопровождающих за счет средств областного бюджета до Центров и обратно. 
Такая оплата предусмотрена в бюджете впервые.

Просим принять к сведению, что в распределение путевок в Центры 
осуществляется следующим образом:

- квоты на тематические смены для команд и коллективов выделяются для 

муниципального образования межведомственной комиссией при 

министерстве образования Магаданской области, а далее комиссией 

муниципального образования определяется коллектив и его состав; до 

сведения муниципального образования информация доводится через органы 

управления образованием; таким образом распределяются путевки в 

«Орленок», «Смена», частично в «Океан»;

- индивидуально для детей через автоматизированную информационную 

систему «Путевка» (АИС «Путевка»). Таким способом распределяются 

путевки в «Артек», в «Океан».

Для получения путевки в МДЦ «Артек» необходимо пройти регистрацию 

в АИС «Путевка» по ссылке: артек.дети. В личном кабинете после 

регистрации ребенок заполняет свой профиль, добавляет достижения за 

последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает заявку на путевку. Отбор 

кандидатов проводится системой автоматически по наивысшему рейтингу 
достижений.

В ФГБОУ МДЦ «Артек» (Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф) в 2020 году для 

магаданских ребят выделены путевки на 6 смену (с 28.05.2020 г. по 18.06.2020 

г.) и 7 смену (с 21.06.2020 г. по 12.07.2020 г.).

Обращаем Ваше внимание, что прием заявок на 6 и 7 смены в МДЦ 

«Артек» продлится до 25.03.2020 года. По окончанию этого срока подать 

документы и получить путевку в «Артек» на 2020 год по региональной 

квоте невозможно.
Сообщаем, что в МДЦ «Артек» в осенне-зимне-весенний период 

принимаются дети, обучающиеся в общеобразовательных школах с 5 по 11 

класс (в период смены ребенку не должно исполниться 18 лет).



В летний период (с июня по август) -  дети с 8 полных лет до 17 лет 

включительно.
ФГБОУ ВДЦ «Океан» (г. Владивосток) с марта 2020 года также, как и 

«Артек», осуществляет распределение путевок через АИС «Путёвка».
Для участия в отборе ребенку необходимо пройти регистрацию и 

загрузить свое портфолио (за последние 3 года) в АИС «Путевка» по ссылке: 

http://spa-ocean/pba.su/. Для того, чтобы заявка ребёнка была допущена к 

участию в конкурсном отборе, необходимо подтверждение от родителя. Для 

этого родителю (законному представителю) нужно зарегистрироваться в 

«Личном кабинете родителя», заполнить данные и установить связь с 

профилем ребёнка.
ВДЦ «Океан» приглашает к себе круглый год. Прием заявок на смену 

завершается за 40 дней до начала каждой смены.
В ФГБОУ ВДЦ «Океан» в осенне-зимне-весенний период принимаются 

дети, обучающиеся в общеобразовательных школах с 5 по 11 класс (в период 

смены ребенку не должно исполниться 18 лет). В летний период (с июня по 

август) -  дети с 6 полных лет до 17 лет включительно.

Министерство образования Магаданской области надеется на 

сотрудничество по вопросам направления детей Вашего муниципального 

образования в Центры и рекомендует провести классные часы/ часы общения 

в срок до 15 марта 2020 года с целью информирования детей о возможностях 

и способах получения путевок в Центры.

Предлагаем примерный план проведения классных часов в классах 

(параллелях классов):

• демонстрация презентационных роликов Центров - до 15 мин. 

(ролики размещены на официальном сайте министерства образования, а также 

их можно получить в отделе воспитательной работы министерства);

• информация о способах получения путевок, адресах официальных 

сайтов Центров, о сроках регистрации в системе АИС «Путевка» - до 10 мин.;
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• выступление детей, которые принимали участие в сменах во 

Всероссийских и Международном детских центров, желающих поделиться 

своими впечатлениями (при наличии детей) -  до 10 мин.

Информацию о проведении классных часов необходимо направить в 

адрес министерства образования Магаданской области до 15.03.2020 года на 

адрес электронной почты: ZhukovaAA49gov.ru: названия образовательных 

организаций (с указанием количества классов, учащихся, принявших участие), 

даты проведения классных часов; при наличии, список проблемных вопросов.

Также просим Вас оказывать помощь учащимся по вопросам 

регистрации, размещения достижений в автоматизированные системы ВДЦ 

«Океан» и МДЦ «Артек».

По всем организационным вопросам дети, специалисты 

образовательных учреждений, сотрудники органов управления в сфере 

образования могут обращаться к Жуковой Александре Александровне, 

региональному оператору по взаимодействую со Всероссийскими и 

Международным детскими центрами; ведущему специалисту отдела 

воспитательной работы, координации отдыха и оздоровления детей 

управления образования министерства образования Магаданской области, по 

тел. 8 (4132) 64-31-32, e-mail: ZhukovaAA@49gov.ru.

Приложение:

1. Тематические программы смен Всероссийских и Международного 

детских центров на 9 л. в 1 экз.;

2. Презентационные ролики ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Смена», ВДЦ 

«Океан», МДЦ «Артек» (в электронном виде);

3. Инструкция для детей по работе в АИС «Путевка» (МДЦ «Артек») 

(в электронном виде);

4. Руководство пользователя (личный кабинет Родитель) (ВДЦ 

«Океан») (в электронном виде);

5. Руководство пользователя (личный кабинет Ребенок) (ВДЦ 

«Океан») (в электронном виде);
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6. Информационная листовка для размещения на стендах в 

образовательных организациях (в электронном виде).

Министр . Шурхно

Жукова Александра Александровна 
8 ( 4132)643132



Тематические смены ФГБОУ МДЦ «Артек»
(официальный сайт: artek.org)

• 6 смена: с 28.05. по 18.06.2020 г.

«С юбилеем, Артек!»

16 июня 2020 года Международному детскому центру «Артек» 
исполняется 95 лет. Юбилей «Артека» -  это праздник для сотен тысяч 
артековцев всего мира, это время ярких встреч и незабываемых событий, 
время осмысления богатейшей истории и определения будущих перспектив 
Международного детского центра. Программа смены пронизана идеей 
преемственности поколений и посвящена самому «Артеку»: его истории, 
легендам, традициям, обычаям, архитектуре, известными личностями, 
которые оставили свой след в истории легендарного детского лагеря. 
Программа смены призвана показать детям уникальность «Артека», его 
вклад в возрождение и развитие новой России. Разнообразная детская 
творческая деятельность будет сопровождаться познавательным общением с 
артековцами разных поколений.

Содержание программы смены также определяют основные 
знаменательные даты этого месяца (Международный день защиты детей, 
Пушкинский день России, Всемирный день охраны окружающей среды и 
День эколога, День рождения «Артека»). Знаковыми событиями смены для 
всех артековцев станут торжественные церемонии и экологические акции, 
посвященные Всемирному дню окружающей среды, дела, посвященные 
Международному Дню защиты детей, Дню России и праздничная программа 
«95 лет детства», посвященная Дню рождения «Артека».

• 7 смена: с 21.06. по 12.07.2020 г.

«Кадр 28/ дубль 7»

Мир кино -  одна из самых интересных и любимых для детей: у каждого 
из них есть свои пристрастия, любимые жанры, фильмы, актеры, «своё 
кино». В 7 смену «Артек» предлагает всем погрузится в этот мир с головой. 
Благоприятные условия крымского полуострова как популярного места для 
киносъёмок помогут артековцам не только стать внимательными зрителями, 
но и прикоснуться к самому процессу кинотворчества.

От первых шагов до презентации картины на «Артек-Арене» -  в «Артеке 
возможно все! Можно написать свой первый киносценарий или серьезную 
рецензию, взять интервью у прославленных актеров и режиссеров, 
поработать в настоящей съемочной группе. Все это и многое другое 
предстоит участникам 7 смены.

Приложение



Большое детское жюри определит лучшие фильмы XXVIII 
Международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека» - главного 
события этой смены.

Тематические смены ФГБОУ ВДЦ «Океан»
(официальный сайт: okean.org.)

• 3 смена: с 15.04. по 05.05.2020 г.

«Дороги памяти» 
дружина «Бригантина»

Идея программы: погружение участников в героические страницы 
истории России, в трудовой и военный подвиг родных и земляков.

Цель: содействие развитию чувства сопричастности к истории страны, 
её настоящему и будущему через актуализацию личностных смыслов.

Игровая модель: не предполагается.
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено 

на развитие ценностно-смысловой сферы личности детей, актуализацию 
жизненных стратегий сопричастности и ответственности.

В программе: интерактивные образовательные площадки «Моя 
история», «Наши победы», «Связь поколений», «Великая Победа», 
разработка социальных проектов, круглый стол по обмену опытом, 
презентация поисковых отрядов, волонтёрских движений, встречи с 
интересными людьми, создание «Панорамы памяти» и летописи «История 
победы -  история моей семьи», тематический вечер «Герои вокруг нас», 
конкурс чтецов и исполнителей, мероприятия, посвящённые празднованию 
75-летия Победы в ВОВ.

Предварительная подготовка: необходимо написать эссе «История 
победы -  история моей семьи», подготовить материал по древу семьи для 
«Панорамы памяти».

Приглашаются: учащиеся 7-10 классов, интересующиеся историей, в 
том числе историей своей семьи, историей подвигов своих земляков в годы 
ВОВ; активисты школьных поисковых отрядов, школьных музеев, 
участники волонтёрских движений.

Профиль достижений: любые достижения.
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан».

• 4 смена: с 07.05 по 20.05.2020 г.

«Счастливый Май!» 
дружины: «Парус», «Океанская Эскадра»

Идея программы: погружение участников в героические страницы 
истории России, в трудовой и военный подвиг родных и земляков, 
осмысление личностной ответственности за мирное будущее через 
проблематику войны.



Цель: актуализация смыслов Великой Победы у участников через 
различные форматы творчества.

Игровая модель: не предполагается.
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено 

на развитие ценностно-смысловой сферы личности детей, актуализацию 
жизненных стратегий сопричастности и ответственности.

В программе: интерактивные образовательные площадки «Моя 
история», «Наши победы», «Связь поколений», «Великая победа», 
разработка социальных проектов, участие в «Бессмертном полку», выездная 
акция «Спасибо за Победу!», встречи с интересными людьми, создание 
«Панорамы памяти» и летописи «История победы -  история моей семьи», 
тематический вечер «Герои вокруг нас», мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ.

Приглашаются: учащиеся 7-11 классов, творческие коллективы, 
солисты-исполнители, музыканты, чтецы.

Профиль достижений: любые достижения.
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан».

• 5 смена: с 28.05. по 17.06.2020 г.

«Школа игропрактиков» 
дружины: «Парус», «Тигрёнок»

Идея программы: погружение участников в игру как средство 
освоения новых навыков, поиска нестандартных решений для любых задач 
и генерирования идей, игротехническая проба, использование ресурсов 
сетевого взаимодействия для игровых проб.

Цель: развитие стратегических и тактических умений и «гибких 
навыков» (soft skills) через освоение игровых технологий.

Игровая модель: имитационно-ролевая -  игра «Школа
игропрактиков».

Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено 
на развитие творческого и проектного мышления участников.

В программе: мастер-классы от профессионалов-игропрактиков, 
игровые площадки по спринт-играм, учебные занятия «Игра», «Игровой 
процесс», «Правила», «Гейм-плей», «Ведущий», «Классификация игр», 
тренинги жизненных навыков, моделирование авторских игр, мероприятия, 
посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ.

Приглашаются: учащиеся 14-17 лет, увлекающиеся различными 
видами

творчества, спорта, активисты образовательных организаций.
Профиль достижений: любые достижения.
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан».
Партнёр: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».



• 6 смена: с 20.06 по 10.07.2020 г.

«ПроУ СПЕХ»
дружины: «Парус», «Бригантина»

Идея программы: погружение участников в компетентностную игру 
«Академия успеха», в новые форматы взаимодействия, коворкинг и 
нетворкинг, реализация собственных инициатив, построение маршрута «Мой 
путь к успеху».

Цель: развитие ключевых компетенций будущего как фундамента 
успешной личности.

Игровая модель: имитационно-ролевая -  игра «Академия успеха».
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено 

на поддержку и проектирование личностных стратегий успеха участников.
В программе: стратегическая сессия «Я -  успешный человек», игра «Я 

и моя команда», квест-игра «Ключи успеха», серия воркшопов «Я -  
креативный человек», «Имидж-класс», «Океан» спортивных достижений, 
«Океанская жемчужина», мероприятия, посвящённые празднованию 75- 
летия Победы в ВОВ.

Приглашаются: учащиеся 13-17 лет.
Профиль достижений: любые достижения.
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан».

• 7 смена: 14.07. по 03.08.2020 г.

«Дети Мира», «Юный дипломат» 
дружины: «Бригантина», «Парус»

Идея программы: погружение участников в пространство 
межкультурного взаимодействия, поликультурной коммуникации, 
социальных, этнических, культурных и языковых практик, пространство 
детской дипломатии; использование ресурсов сетевого взаимодействия.

Цель: развитие межкультурных компетенций участников в
поликультурной образовательной среде.

Игровая модель: имитационно-ролевая -  игра «Детский САММИТ».
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено 

на поддержку стратегий сотрудничества и сотворчества, развитие 
«компетенций будущего».

В программе: Дни народов мира, Ярмарка народов мира, 
Международный фестиваль-конкурс детского творчества «Живи! Твори! 
Мечтай!», международные спортивные товарищеские встречи, встречи с 
дипломатами, решение кейсов «Дипломатические ситуации», дискуссионные 
клубы, коммуникативные площадки, деловой стандарт «Основы 
дипломатического протокола и этикета», игра «Лига Next», мероприятия, 
посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ.



Дополнительно для модуля «Юный дипломат»: мастер-классы, 
тематические игры: «История дипломатии», «Дипломатический протокол и 
этикет», «Международное право», «Культура и дипломатия», 
«Страноведение», площадки углублённого изучения английского языка, 
русского языка как иностранного.

Предварительная подготовка: участие в конкурсном отборе 
тематических партнёров. Каждая иностранная делегация готовит творческую 
презентацию своей страны (праздники, традиции, игры, танцы, 
видеопрезентацию, мастер-классы). Участие в международном фестивале
конкурсе детского творчества «Живи! Твори! Мечтай!» (согласно 
положению о конкурсе).

Приглашаются: учащиеся 13-17 лет, участники конкурсов 
тематических партнёров.

Профиль достижений: любые достижения.
Тематические партнёры: Министерство иностранных дел Российской 

Федерации, Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
российских дипломатов», Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации.

Партнёры: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет», ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса», фонд «Русский мир», ФГБОУ ВО «Государственный 
институт русского языка им. А. С. Пушкина».

• 10 смена: 23.09. по 13.10.2020 г.

«Пушкинская осень в «Океане» 
дружина-флотилия «Парус»

Идея программы: погружение участников в пространство русской 
культуры, великой русской литературы, творческое наследие А. С. Пушкина; 
использование ресурсов сетевого взаимодействия.

Цель: творческая самореализация участников программы через призму 
многогранности творчества А. С. Пушкина.

Игровая модель: интерактивная имитационная игра.
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено 

на поддержку и развитие творческого мышления участников, развитие 
стратегий сопричастности и ответственности.

В программе: Фестиваль искусств «Пушкин наше всё!», иммерсивный 
театр, мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 
Литературные праздники: «Пушкинский бал», Арт-бульвар «Пушкинская 
осень».
Мастер-классы от партнёров: создание буктлейлеров, театральное 
мастерство, комиксы по произведениям А. С. Пушкина, скрапбукинг 
(оформление обложки, изготовление открыток, закладок).
Спецкурс: написание пьесы по произведениям А. С. Пушкина в современных 
жанрах: фанфик, сиклвел, нон-фикшен, ремейк.



Конкурсы: литературный марафон: поэтический конкурс, конкурс сочинений 
«Мой Пушкин», конкурс «Рисуем Пушкина», фотокросс, конкурс 
буктрейлеров.
Литературные игры: сила слова «Язык Пушкина, язык народа».
Встречи с интересными людьми: писателями и поэтами, театральными 
деятелями.
Итоговый проект: Пушкин на сцене (в современных жанрах: сиквел, 
фанфик, нон-фикшен).
Проектная деятельность: виртуальная экскурсия «Пушкинские места 
России». Флешмоб «,,Океан“ читает Пушкина».

Предварительная подготовка: необходимо наличие портфолио: 
сертификаты, дипломы, сочинения, другие творческие работы,
демонстрирующие мотивацию и интерес к русскому языку, Отечественной 
культуре, творчеству А. С. Пушкина.

Приглашаются: учащиеся 8-11 классов, призёры международных, 
всероссийских, межрегиональных, региональных олимпиад и конкурсов по 
русскому языку и литературе, участники литературных клубов, победители 
конкурсов чтецов, школьники, имеющие достижения в области русского 
языка, литературы, культуры речи (грамоты, дипломы).

Профиль достижений: любые достижения.
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан».
Партнёры: ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка 

им. А. С. Пушкина», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет».

• 11 смена: с 16.10.no 05.11.2020 г.

«Территория креатива» 
дружина-флотилия «Парус»

Идея программы: погружение участников в пространство 
нестандартного
мышления, индивидуального и коллективного творчества, изобретательства, 
новаций и инициатив, направленных на созидательную деятельность.

Цель: содействие развитию «компетенций будущего» участников 
средствами погружения в насыщенную творческую среду.

Игровая модель: интерактивная имитационная игра. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено 

на поддержку и развитие компетенций будущего, развитие творческого 
мышления.

В программе: компетентностные площадки «Командная работа», 
«Критическое мышление», «Коммуникация», «Креативность», креатив-бой, 
тематический день «Образование без границ», философская беседа «Зачем 
мыслить критически?», квест «Найди своего Эйнштейна», воркшоп 
«Территория креатива», фарватер креативных идей, мероприятия, 
посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ.

Приглашаются: учащиеся 9-11 классов, принимающие активное 
участие в творческой, общественной, научно-технической, проектной и



исследовательской деятельности, победители предметных школьных, 
муниципальных, региональных олимпиад.

Профиль достижений: любые достижения.
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан».

«Инновациям -  старт!» 
дружина «Бригантина»

Идея программы: погружение участников в учебно
исследовательскую и проектную деятельность; использование ресурсов 
сетевого взаимодействия.

Цель: развитие интереса участников к интеллектуальному, научно
техническому творчеству как ресурсу для саморазвития.

Игровая модель: имитационно-ролевая -  игра «Инновационный 
хакатон».

Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено 
на поддержку талантливых детей, диагностику и развитие творческого 
потенциала личности.

В программе: образовательный курс «От опыта -  к открытию», лекции 
учёных, экскурсии в лаборатории ДВФУ, ДВО РАН, конкурс молодёжных 
проектов и инициатив в области науки и техники «Океанский конвент», 
тематический час «Нам есть чем гордиться!», дискуссия «Пути карьеры на 
Дальнем Востоке», мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия 
Победы в ВОВ.

Предварительная подготовка: участие в конкурсных отборах 
тематических партнёров, согласно Положению.

Приглашаются: учащиеся 9-11 классов, победители и призёры 
олимпиад по математике, физике, информатике, робототехнике, научно
технических конкурсов, учебно-исследовательских конкурсов, конкурсов 
авиамоделирования, участники конкурсов тематических партнёров.

Профиль достижений: технический и научно-исследовательский.
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан».
Тематические партнёры: Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», ООО «Стартнаука».
Партнёр: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ). '

• 12 смена: с 08.11. по 28.11.2020 г.

«Молодые лидеры России» 
дружина-флотилия «Парус»

Идея программы: погружение участников в пространство 
социального проектирования и детских инициатив, направленных на 
преобразование себя и общества.

Цель: развитие лидерских компетенций участников как молодых 
лидеров России.

Игровая модель: имитационно-ролевая.



Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено 
на поддержку и развитие жизненных стратегий ответственного лидера, 
развитие «сильного» стратегического и проектного мышления.

В программе: форум детских инициатив, конкурс самопрезентаций, 
большая игра «Я лидер!», ток-шоу «Лидеры России», дискуссионные 
площадки, тематический вечер «Мы -  молодые -  надежды страны!», турнир 
знатоков, мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в 
ВОВ.

Предварительная подготовка: согласно Положению.
Приглашаются: учащиеся 8-11 классов, победители молодёжных 

конкурсов, активные участники интеллектуальных и социальных проектов, 
учащиеся, отличившиеся в продвижении собственных инициатив при работе 
детских органов самоуправления.

Профиль достижений: социально-экономический.
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан».

«Добровольцы XXI века» 
дружина «Бригантина»

Идея программы: погружение участников в социокультурное 
пространство добровольчества, социально-полезной деятельности и 
реализации гражданских инициатив.

Цель: развитие и формирование культуры добровольчества.
Игровая модель: имитационно-ролевая.
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено 

на поддержку и развитие жизненных стратегий ответственного лидера, 
развитие «сильного» стратегического и проектного мышления.

В программе: марафон мастер-классов, акция «Эстафета добрых дел», 
конкурс на лучшую добровольческую инициативу, тематический вечер 
«Добровольцы XXI века», выездная акция «Спасибо за Победу!», 
мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ.

Предварительная подготовка: согласно Положению.
Приглашаются: учащиеся 8-11 классов.
Профиль достижений: любые достижения.
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан».

• 13 смена: с 01.12. по 14.12.2020 г.

«Здесь начинается Россия» 
дружины: «Бригантина», «Парус»

Идея программы: погружение участников в пространство развития 
Дальнего Востока как центра геополитического влияния России в Азиатско
Тихоокеанском регионе, в пространство реализации личностных стратегий 
успеха.

Цель: содействие построению участниками личностных стратегий 
успеха в Дальневосточном регионе через создание пространства проб.

Игровая модель: интерактивная имитационная игра.



Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено 
на поддержку и развитие жизненных стратегий ответственного лидера, 
развитие «сильного» стратегического мышления.

В программе: работа модулей «Владивосток -  инвестиционная 
столица России» и «Школа парламентариев», конкурс проектов по 
различным направлениям развития дальневосточного региона в соответствии 
с национальной стратегией развития Дальнего Востока, комплексная игра 
«Проект развития территорий», практикум «Будущее в наших руках», 
дискуссионная площадка «Кадры будущего для регионов», деловая игра 
«Океанский парламент», тематические выезды, семинары, спецкурсы по 
обучению лидерским качествам и умению работать в команде, квест по 
истории Дальнего Востока «Разведка-ДВ», мастер-классы «Традиции 
Дальнего Востока», мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия 
Победы в ВОВ.

Приглашаются: учащиеся 8-11 классов.
Профиль достижений: любые достижения.
Тематические партнёры: Агентство по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке, Фонд поддержки образовательных проектов.
Партнёры: Министерство Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики, Законодательное собрание Приморского края.

• 14 смена: с 16.12. по 29.12.2020 г.

«Интеллектп» 
дружина «Бригантина»

Идея программы: погружение участников в образовательное 
пространство осмысления и развития собственных интересов, внутренних 
ресурсов, обогащающих интеллект человека.

Цель: развитие интеллектуального потенциала одарённых и 
академически успешных детей в условиях творческого и интеллектуального 
взаимодействия.

Игровая модель: имитационно-ролевая.
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено 

на раскрытие интеллектуального потенциала личности ребёнка, обогащение 
эмоционального, социального и творческого интеллекта.

В программе: работа экспериментальных площадок «Академии 
Интеллекта»: «Познание +», «Энергия эмоций», «Потенциал
взаимодействия», «Интуиция в действии»; Интеллект-баттл, познавательная 
игра «Марафон самопознания», профориентационная игра «Интеллектп», 
чемпионат интеллектуальных игр, демонстрационные опыты, мероприятия, 
посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ.

Приглашаются: учащиеся 8-10 классов, победители и призёры 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Профиль достижений: любые достижения.
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан».


