
 
 
 
 

Регламент проведения 
Межрегиональной  летней образовательной программы 

«Энергия молодости» 
 
 
 

 
1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 
Объединение усилий участников проектной деятельности 
Благотворительного Фонда «Надежная смена» и ОАО «СО ЕЭС» в 
наращивании  кадрового  резерва  через  актуализацию  выбора 
выпускниками школ электроэнергетических специальностей и 
популяризацию  инженерного технического творчества среди учащихся и 
студентов в рамках учебно-развивающих сборов. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

 формированные межрегиональной команды – сообщества участников 
проектной деятельности Фонда  и филиалов Общества ОДУ Урала, 
Сибири, Средней Волги, Юга – учащихся и студентов профильных 
классов/кафедр; 

 погружение участников  в  темы дополнительных учебных курсов: 
электроэнергетика и энергосбережение, перспективы развития 
диспетчерского управления ЕЭС Урала и другие; 

 развитие интереса к научно-техническому творчеству молодежи  по  
проблемам и перспективам развития электроэнергетической отрасли; 

 популяризация  интерактивных форм обучения участников проектной 
деятельности: деловая  игра, моделирование, проектирование, 
самоуправление, и т.д. 
 

3. ВРЕМЯ  И  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Программа  проводится с 18  по 28  августа  2012 г. в муниципальном 
детском оздоровительном лагере «Уральские самоцветы» в посёлке  Верхняя 
Сысерть вблизи города Екатеринбурга. 
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4. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

В работе Программы принимают участие учащиеся профильных 
«электроэнергетических» классов Новочеркасска, Пятигорска, Ставрополя, 
Самары, Екатеринбурга, Томска и студенты энергетических институтов и 
факультетов НИ ТПУ, УРФУ, СамГТУ, СевКавГТУ. Они входят в состав 
Сообщества молодых участников проектной деятельности Фонда  и 
филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, Сибири, Средней Волги, Юга. 
Возраст участников смены - от 15 до 20 лет. Количество участников - 120 
человек. 
 

5. УЧРЕДИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Межрегиональная летняя образовательная программа организуется  в 
рамках реализации проекта «Школа-вуз-предприятие»  Благотворительного 
Фонда «Надежная смена» (г. Екатеринбург) и ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической системы» (г. Москва) при участии  Филиала ОАО 
«СО ЕЭС»  Объединенное диспетчерское управление энергосистемами 
Урала, кафедры «Автоматизированные электрические системы» Уральского 
энергетического института Уральского федерального университета,  
кафедры «Электроэнергетические сети и системы» Энергетического 
института Национального исследовательского Томского политехнического 
университета, при поддержке Администрации города Екатеринбурга. 

 
 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Расходы по проезду,  проживанию и питанию участников смены, 
организации образовательной программы, общих мероприятий, 
инфраструктуры, творческих и спортивных программ берут на себя 
учредители  Программы.  

 
7.  ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

      Организация Программы осуществляется на принципах молодежного 
самоуправления. При заезде делегаций, участник Программы  и 
администрация лагеря подписывают контракт о правилах пребывания в 
лагере, включающий следующие пункты: 
 

1.  Администрация обязана: 
 Создать оптимальные условия пребывания участника Программы в лагере 

в соответствии с  существующими и утвержденными на территории 
муниципальных детских лагерей города Екатеринбурга нормами 
(санитарно-гигиенические, режим питания, техника безопасности и т.д.); 

 Обеспечить образовательную программу; 
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 Обеспечить участника специальной формой (футболка, бейдж, головной 

убор), рабочими материалами и канцтоварами для проведения 
мероприятий программы; 

  Обеспечить условия для молодежного самоуправления. 
 

2.  Участник Программы имеет право: 
 на защиту чести достоинства, неприкосновенности личности; 
 на участие в органах управления;  
 свободно выражать свое мнение; 
 вносить предложения по улучшению работы программы и ее  структур; 
 другие права предусмотренные законодательством РФ; 
Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушениями  
общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и 
свобод других лиц. 
 
 3.  Участник Программы обязан: 
 соблюдать правила участников программы, распорядок работы лагеря; 
 выполнять требования руководства, администрации лагеря, 

педагогического состава, органов самоуправления; 
 регулярно посещать учебные занятия, участвовать в делах по плану 

программы; 
 бережно относиться к имуществу лагеря; 
 соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный вид, поддерживать 

чистоту в корпусах и на учебных местах; 
 уважать честь и достоинство других участников и работников лагеря; 
 соблюдать этические  и моральные нормы в отношениях с составом 

тренеров,  советников и администрацией лагеря; 
 соблюдать правила техники безопасности во время учебных занятий, 

проведения  творческих и спортивных мероприятий, экскурсий, игровой 
деятельности   и отдыха. 
 

4.  Участнику Программы запрещено: 
 покидать пределы лагеря без согласования с руководителем делегации и 

руководством  лагеря; 
 приносить, передавать или употреблять в лагере спиртные напитки, 

токсические и наркотические вещества и оружие; 
 курить;  
 употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, 

грибы, пить загрязненную воду; 
 физически или морально оскорблять любого участника лагеря, применять 

любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих; 

 использовать непристойные выражения, жесты и сквернословия; 
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 игнорировать обоснованные требования и замечания представителей 

Администрации. 
 

5.  Участникам смены рекомендуется иметь при себе  следующие  
личные вещи:  

 
 

№ Наименование 
1.  Спортивная обувь 
2.  Запасная обувь 
3.  Носки (несколько пар) 
4.  Свитер теплый 

5.  Несколько комплектов одежды (спортивная, джинсы или брюки, кофта 
или рубашка с длинным рукавом) 

6.  Накидка от дождя (дождевик)   или куртка с капюшоном  
7.  Предметы личной гигиены 
8.  Нижнее белье 
9.  Средства от насекомых 
10.  Ноутбук, музыкальные инструменты, сувениры новым друзьям, 

 


