
 
 

 Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

от «___» ____________ 20____г. №____ 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации Проект «Артека» «Губернаторский лагерь» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок реализации «Проект 

«Артека» «Губернаторский лагерь» (далее – Проект).  

1.2. Организатор Проекта: управление детских лагерей федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный 

детский центр «Артек» (далее – ФГБОУ «МДЦ «Артек», МДЦ «Артек»). 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Целью реализации Проекта является популяризация педагогического 

опыта МДЦ «Артек» в организациях отдыха детей и их оздоровления субъектов 

Российской Федерации. 

2.2. Задачами реализации Проекта являются:  

повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с 

приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования 

и организации отдыха детей и их оздоровления; 

повышение уровня профессионального мастерства работников  

МДЦ «Артек» и организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 

субъектов Российской Федерации; 

организация практико-ориентированной подготовки для студентов 

ведущих образовательных организаций субъектов Российской Федерации на 

базе детских лагерей ФГБОУ «МДЦ «Артек»; 

разработка инструктивно-методического пакета материалов для 

организаций отдыха детей и их оздоровления; 

насыщение лагерных смен организаций отдыха детей и их оздоровления 

на территории субъектов Российской Федерации вариативностью 

образовательных программ, событиями, технологиями и подходами к 

организации педагогической деятельности, направленными на развитие 

личности ребёнка. 

3. Организационная структура Проекта в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
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3.1. Команда Проекта состоит из работников ФГБОУ «МДЦ «Артек»: 

руководитель Проекта, рабочая группа и реализаторы Проекта в субъекте 

Российской Федерации (далее – куратор Проекта).  

3.2. Руководитель Проекта определяется распорядительным актом 

директора ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

3.3. Руководитель Проекта определяет состав рабочей группы по 

реализации Проекта, согласовывает его с директором ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

Выполняемые функции членов рабочей группы определяются руководителем 

Проекта и закрепляются протоколом. 

3.4. Для реализации Проекта в субъекте Российской Федерации в 

установленные сроки работники МДЦ «Артек» подают заявку в управление 

детских лагерей на электронный адрес: childcampgov@artek.org. 

3.5. Работники, подавшие заявки, проходят собеседование с руководителем 

и рабочей группой Проекта, по итогам которого определяются кураторы 

Проекта. 
 

4. Порядок реализации Проекта 

4.1. ФГБОУ «МДЦ «Артек» осуществляет реализацию Проекта в 

сотрудничестве с высшими органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и ведущими образовательными организациями 

субъектов Российской Федерации профессионального или высшего образования 

после заключения типовой формы трехстороннего соглашения о сотрудничестве 

(далее – Соглашение) в рамках реализации Проекта. 

4.2. Организаторы Проекта рассматривают возможность подписания 

четырехстороннего Соглашения с включением в него организаций отдыха детей 

и их оздоровления, общественных организаций или иных тематических 

партнеров с определением направления сотрудничества сторон. 

4.3. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

определяет организацию отдыха детей и их оздоровления в качестве базы для 

реализации Проекта, а также ответственных от субъекта (далее – представители 

субъекта) за взаимодействие с рабочей группой Проекта и его реализацию. 

4.4. План реализации Проекта в субъекте Российской Федерации 

определяется рабочей группой Проекта совместно с представителями субъекта. 

4.5. Работники ФГБОУ «МДЦ «Артек», являющиеся кураторами Проекта, 

проходят подготовку в виде теоретических и практических занятий, 

организованных управлением детских лагерей. По итогам подготовки кураторы 

Проекта распределяются по субъектам Российской Федерации, а также за 

каждым из работников закрепляется определенный функционал. 

4.6. ФГБОУ «МДЦ «Артек» предоставляет возможность прохождения 

практико-ориентированной подготовки на базе детских лагерей МДЦ «Артек» 

студентам образовательных организаций профессионального или высшего 

образования. По итогам подготовки студенты могут быть рекомендованы для 

участия в Проекте на территории субъекта Российской Федерации. 
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4.7. С целью оказания методической и организационной помощи в 

реализации дополнительных общеразвивающих программ на базе организаций 

отдыха детей и их оздоровления ФГБОУ «МДЦ «Артек» рассматривает 

возможность направления не более двух кураторов Проекта в субъекты 

Российской Федерации в течение двух лет после заключения Соглашения. 

Количество работников, их функционал и сроки пребывания в субъекте 

Российской Федерации определяются рабочей группой Проекта совместно с 

представителями субъекта.  
 

5. Финансирование Проекта 

5.1. Проект финансируется за счет:  

внебюджетных (привлеченных) средств, выделяемых на его реализацию 

высшим органом исполнительной власти субъекта РФ, с которым заключено 

Соглашение; 

альтернативных источников финансирования (государственные гранты, 

субсидии). 

5.2. Работникам ФГБОУ «МДЦ «Артек», направляемым в субъект 

Российской Федерации для реализации Проекта, оформляется длительная 

командировка.  

5.3. Оплата трансфера кураторов Проекта осуществляется за счет одной 

из Сторон по письменной договоренности. 
 

6. Дополнительная информация 

6.1. Организаторы оставляют за собой право изменять некоторые пункты 

Положения с целью содержательного насыщения реализации Проекта. 

6.2. ФГБОУ «МДЦ «Артек» является правообладателем исключительных 

прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, а именно, 

свидетельство №575921 от 24.05.2016 года с приоритетом от 18.08.2015 года, 

свидетельство №575920 от 12.06.2016 с приоритетом от 07.07.2015 года, 

свидетельство №533775 от 05.02.2015 года с приоритетом от 03.01.1996 года, 

Стороны соглашаются, что в рамках исполнения настоящего Соглашения и в 

период его действия использование и размещение товарного знака, в том числе 

путем его полного и/или частичного изменения, допускается только после 

предварительного письменного согласования с правообладателем (ФГБОУ 

«МДЦ «Артек»). 

 

 

 

Руководитель управления детских лагерей                                Е.Ю. Владимирова 


