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№ 139 от 15.12.2022 

Руководителям региональных отделений 

МОО «Содействие детскому отдыху» 

 

Руководителям организаций отдыха детей и 

их оздоровления 

 

Педагогическим объединениям 

образовательных организаций 

      

       Руководителям вожатских отрядов,  

      вожатым и организаторам программ смен  

Анонс 

IX Межрегиональной встречи «Вожатский круг» 

 

 IX Межрегиональная встреча «Вожатский круг» пройдет с 28 по 30 апреля 2023 года на 

базе детского лагеря «Новое Поколение» (д. Дворцовая Слудка, Пермский район, Пермский край). 

Мотив встречи – педагогика и наставничество. 

Организатор Встречи: Пермское региональное отделение межрегиональной общественной 

организации «Содействие детскому отдыху» 

Партнеры встречи: Пермское региональное отделение «Российские студенческие отряды», 

Пермское региональное отделение российского движения детей и молодежи. 

 Ежегодно Встреча собирает более 400 участников из разных регионов России.  

На Встрече 2023 года будет сделан акцент на практическую составляющую. В программе 

Встречи обмен опытом, проектами и программами лета и каникул, смен и мероприятий, идеями от 

регионов участников, а также мастер-классы от экспертов в сфере отдыха и оздоровления детей. 

Кроме того, традиционно участников Встречи ждут презентации и лекции от ключевых личностей 

сферы детского отдыха и оздоровления. 

  Для участия во Встрече приглашаются руководители программ и проектов детских лагерей, 

методисты, старшие вожатые и организаторы смен, вожатые и вожатские отряды, команды 

детских лагерей в возрасте от 18+. 

  Организационный сбор за участие в мероприятиях Встречи – 4000 рублей с 1 участника. 

Включено: трансферт г. Пермь – лагерь - г. Пермь, четырехразовое питание, проживание в лагере). 

Трансфер до точки сбора в г. Перми и иные расходы на участника - за счет командирующей 

организации или самих участников. Также, участники могут заехать в лагерь на своем транспорте. 

Количество человек в делегации не ограничено. 

Срок оплаты - до 24  апреля 2023 года, осуществляется путем:  

http://www.camps.perm.ru/
mailto:sdoperm@mail.ru


1) Оплата от юридического лица осуществляется на основании выставленного счета и 

Договора, для этого юрлицо высылает на электронный адрес sdoperm@mail.ru карточку 

предприятия. 

2) Оплата от физического лица осуществляется безналичным способом на расчетный счет 

организации:  

р\с № 40703810201240000178  

ФИЛИАЛ ПАО «УРАЛСИБ» в Г. УФА 

к\с № 30101810600000000770 

БИК 048073770 

Обязательно !!!!!Назначение платежа: за ФИО участника Вожатский круг. 

Заявки на участие принимаются до 20 апреля 2023 года через гугл-форму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4iLlvRgIIJjRTwxxl2OqXGFVaZJumBStg5RMJHDN1ze

NWvw/viewform?usp=sf_link. 

 

После отправки заявки в гугл-форму руководителю делегации от организаторов после 10 

февраля 2023 года будет направлена форма именной заявки в excel. 

С более подробной информацией о Встрече вы сможете ознакомиться в Положении после 10 

февраля 2023 года в чате «Вожатский круг 2023» в Телеграме https://t.me/vkrugperm. 

Все возникающие вопросы можно решить с представителями оргкомитета по эл.адресу  

vkrugperm@mail.ru, а также по номеру телефона 8(342)282-59-99. 

 

  

  

 

С уважением,  

Руководитель совета 

ПРО МОО «Содействие детскому отдыху»                                           В.Н. Долгих 
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