
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Направляем Вам для информации и использования в работе письмо 

Общественной палаты Российской Федерации о начале работы конкурса 

районных (городских) лагерей актива в форме стационарных и палаточных 

лагерей, а также лагерей с дневным пребыванием для муниципалитетов с 

населением до 100 000 человек.  

  

* Для участия в Конкурсе в срок до 15 декабря 2022 года необходимо 

направить в адрес организационного комитета Конкурса материалы 

Все материалы направляются по google-ссылке: 

https://forms.gle/WjXqDVzCuhi2Hy4VA. 

Контактная информация: Головин Борис Николаевич, помощник члена 

Общественной палаты Российской Федерации Родионовой Е.Г., моб. тел. 8-

985-307-82-60. 

 

Приложение: упомянутое на 2 листах. 

 

 

 

Главам администраций 

муниципальных районов, 

городского округа 

 

Исполнительный директор, 

 

 

 

              

    А.А. Бондарь 

 
Совет  

муниципальных образований 

Ленинградской области 

 
191311, Санкт Петербург,  

ул. Смольного, д. 3, к. 1-46, 1-48 

Тел.: (812) 576-41-83,576-42-61 

Факс: (812) 576-43-81 

e-mail: smolo@lenreg.ru 

 

Исх. №  365      от   22.11.   2022г. 

На №    ______от____        2022г. 
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18 НОЯ 2022 № 7ОПК-7/2405 

На № ____________________ от ______ 

 

Руководителям общественных палат 

субъектов Российской Федерации 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по делам 

молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию объявляет 

конкурс районных (городских) лагерей актива в форме стационарных и 

палаточных лагерей, а также лагерей с дневным пребыванием для 

муниципалитетов с населением до 100 000 человек (далее – Конкурс). 

Цель Конкурса – выявление и распространение технологий гражданского 

воспитания детей и молодежи в условиях лагерей актива. 

В Конкурсе могут принимать участие органы исполнительной власти 

муниципалитетов с населением до 100 000 человек и их подведомственные 

организации, образовательные организации, социально ориентированные НКО, 

педагогические отряды, организующие лагеря актива. 

Требование юридической регистрации участника Конкурса отсутствует. 

Для участия в Конкурсе в срок до 15 декабря 2022 года необходимо 

направить в адрес организационного комитета Конкурса следующие материалы: 

- справку об истории лагеря (до 2-х печатных листов); 

- информацию о педагогическом отряде, реализующем программу лагеря, в 

том числе о системе его подготовки (до 2-х печатных листов); 

- отчет о проведении лагеря в 2022 году с указанием программы лагеря, его 

результатов и достижении отложенного эффекта сбора (до 2-х печатных листов); 
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- информацию о программе лагеря, запланированного к проведению в 

2023 году (до 2-х печатных листов). 

Конкурсные материалы должны сопровождаться контактной информацией 

(ФИО ответственного, наименование организации, телефон для оперативной 

связи, электронная почта). 

Все материалы направляются по google-ссылке: 

https://forms.gle/WjXqDVzCuhi2Hy4VA. 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 

в Общественной палате Российской Федерации в декабре 2022 года. 

Контактная информация: Головин Борис Николаевич, помощник члена 

Общественной палаты Российской Федерации Родионовой Е.Г., моб. тел. 8-985-

307-82-60. 

 

 

Председатель Комиссии                               Е.Г. Родионова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кондратьев К.Д. 

Тел. 8 (495) 132-59-99, доб. 3113 
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