
Приложение № 1 

к приказу ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

                                                                                                               от 30.05.2020 № _224__ 

 

 

Положение о дистанционной тематической смене 

 «Ньюландия - 2020» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном тематическом лагере 

«Ньюландия - 2020» (далее, соответственно, - Смена, Положение) определяет 

цель, задачи, порядок реализации Смены. 

1.2. Организатором Проекта является управление образования и науки 

Тамбовской области, непосредственным исполнителем – Тамбовское 

областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Мичуринский лицей – интернат». 

1.3. Проект реализуется дистанционно с использованием социальных 

сетей «Вконтакте», «Facebook», а также сервиса «Google meet». 

1.4. Информация о ходе и результатах Проекта публикуется в 

официальных аккаунтах ТОГАОУ «Мичуринский лицей» «Вконтакте» 

(https://vk.com/michlycee), «Facebook», (https://michlycee.68edu.ru/); 

1.5. Ключевые события освещаются на: 

Сайте ТОГАОУ «Мичуринский лицей»; (https://vk.com/michlycee), 

«Facebook». 

1.6. Официальный язык Смены – русский. 

 

2. Цель и задачи Смены 

2.1. Цель Смены: создание условий для творческого развития и 

организованного досуга детей и молодежи. 

2.2. Задачи Проекта. 

2.2.1 Актуализация у детей и молодежи имеющихся знаний и умений в 

творчестве, в том числе в вокале, хореографии, театральной деятельности. 

2.2.2 Организация полезного досуга участников Смены. 

2.2.3. Развитие креативности, интеллектуальных и аналитических 

способностей участников Смены. 

2.2.4. Популяризация Мичуринского лицея среди детей и молодежи 

посредством интернет-технологий. 
 

3. Участники Смены 

3.1. Участниками Проекта могут стать дети и молодежь, достигшие 

успехов в учебе, спорте, общественной, творческой и иной деятельности – 

граждане Российской Федерации в возрасте 6-17 лет. 

 

4.  Кадровый состав. 

4.1. Для обеспечения процесса беспрерывного сопровождения и всех 

https://vk.com/michlycee
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участников Смены предусмотрен следующий кадровый состав: руководитель 

смены, вожатые, воспитатели. 

5. Сроки и этапы реализации Смены 

5.1. Проект реализуется с 01.06.2020 по 19.06.2020 года в онлайн 

формате в официальных аккаунтах социальных сетей Мичуринского лицея. 

5.2. Кандидату на зачисление в Смену необходимо заполнить заявку на 

участие, а также согласие на участие в проекте и согласие на обработку 

персональных данных. 

5.3. Сбор и обработка заявок участников Смены производятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. 

5.4. Деятельность в рамках Смены осуществляется по трём модулям: 

развивающий, досуговый и отрядная работа. 

5.5. Развивающий модуль предполагает проведение офлайн  - уроков, 

мастер-классов, прямых эфиров,  с воспитателями по направлениям Смены. 

5.6. Проект реализуется в три этапа. 

1 этап - Организационный (1 день): 

Отрядная работа: 

знакомство участников с помощью видеоконференции; 

Развивающий модуль: 

Информация на сайте согласно плану работы смены. 

2 этап - Основной (3 дня.): 

Отрядная работа: 

Выполнение заданий согласно плану работы смены. 

Развивающий модуль: 

Он – и оф-лайн-занятия по направлениям; 

прямой эфир «Встреча с воспитателями»; 

съемка и подбор материала для итогового видеоролика. 

Досуговый модуль: 

мероприятия, направленные на взаимодействие участников; 

прямые эфиры с вожатыми. 

3 этап - Итоговый (1 день): 

Отрядная работа: 

видеоконференция с подведением итогов участия в Проекте; 

презентация собственной «Ньюландия - 2020». 

Развивающий модуль: 

демонстрация итогового концерта в формате видеоролика; 

подведение итогов Проекта в прямом эфире с кураторами и вожатым. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Основным результатом Смены станет итоговый видеоролик, 

подготовленный участниками Проекта. 

6.2. Электронными сертификатами награждаются все участники, 

направившие заявку, соответствующую Положению, принявшие участие не 



менее, чем в 70 % мероприятий Смены. Сертификат в электронном виде 

направляется на электронную почту, указанную в заявке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


