Областной профильный лагерь
«БИТ»
для учащихся Минской области Республики
Беларусь, вовлечённых в олимпиадное
движение по учебным предметам
«Математика», «Физика», «Астрономия»
«Информатика»
Организован
в
период
с 23 июня 2021 года по 10 июля
2021 года на базе государственного
учреждения образования
«Червенский профессиональный
строительный лицей»

В оздоровительном лагере будут функционировать актовый,
спортивный, тренажерный залы, кабинет функциональной подготовки,
площадка по мини-футболу, спортивное ядро, компьютерный кабинет,
библиотека, молодежный центр, музейная комната.

Перед входом в лицей расположен великолепный фонтан и растет
множество цветущих растений: пышные туи, шикарный розарий. Знаковым
элементом является установленная у входа в лицей яркая разноцветная
палитра.

Ребята будут проживать в комфортных условиях в уютном
общежитии с новым ремонтом.

В столовой лицея всегда накормят вкусной и полезной пищей.

Программа
оздоровительного
лагеря
рассчитана
на обучающихся VIII-X классов, заинтересованных в углубленном
изучении содержания учебных предметов «Математика», «Физика»,
«Астрономия», «Информатика», направлена на активный отдых в дни
школьных каникул, создание и обеспечение комфортных условий для
оздоровления, развития и реализации потенциальных возможностей.
Программа включает увлекательные тематические занятия, связанные
с занимательным миром математики, физики, информатики, астрономии.
Приобретенные в процессе освоения программы знания и умения позволят
учащимся
в
дальнейшем
лучше
проявить
свои
знания
в олимпиадах различных уровней.

Ребят ждёт увлекательное общение на занятиях по любимому
предмету в самых разнообразных формах:




коммуникативные занятия с использованием новых современных
технологий;
участие
в
различных
занимательных
викторинах,
интеллектуальных конкурсах;
разнообразные индивидуальные и совместные творческие проекты.

В лагере работают лучшие педагоги, которые владеют активными
методиками преподавания учебных предметов «Математика», «Физика»,
«Информатика», «Астрономия»:
Холодинский Михаил Леонидович, Юрченко Лидия Ивановна,
Бобровская Людмила Васильевна, Шевко Ирина Юрьевна, Корзун
Виталий Юрьевич, Лавринович Наталья Петровна, Батурчик Борис
Петрович, Ашейчик Наталья Петровна, Фридман Илья Романович.
Активные
игры,
веселые
соревнования,
прогулки
и экскурсии на свежем воздухе дают отличную возможность для снятия
физического напряжения после учебного периода в компании друзей и
единомышленников, поэтому для учащихся организована насыщенная
культурно-досуговая программа. В профильном лагере «БИТ» будут
работать объединения по интересам спортивной направленности: «Минифутбол», «Настольный теннис», «Волейбол». Для воспитанников лагеря
организованы спортивные часы, во время которых ребята имеют
возможность поиграть в дартс, поучаствовать в спортивных состязаниях и
праздниках, позаниматься в тренажёрном зале и зале функциональной
подготовки.

Ребятам предлагается совершить увлекательные экскурсии
по историческим местам Беларуси: музейный комплекс «Дукорскі
маёнтак», музей Пространство Хаима Сутина, музей Станислава
Монюшко, в Червенский районный краеведческий музей, музей
космонавтики, экскурсия в Приход в честь Святителя Николая
Чудотворца города Червень.

Активно будут использоваться новые современные формы
организации досуга: мастер-классы, флешмобы, батлы, молодёжные
площадки, интеллектуальные игры и др.

В профильном лагере «БИТ» организовано пятиразовое питание:
завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.

Проживание, питание учащихся будут осуществляться за счет
родительской оплаты и дотаций из фонда социальной защиты населения.
Стоимость путевки для одного учащегося 11-13 лет составляет 272,50 руб.,
14-18 лет – 279,70 руб. (из них государственная дотация – 215 руб.,
родительская доплата за путевку на одного учащегося 11-13 лет составляет
57,50 руб., 14-18 лет – 64,70 руб.).
Банковские реквизиты для оплаты:
Управление по образованию, спорту и туризму Червенского
райисполкома
223232, г. Червень, ул. К. Маркса, 5 а
BY24AKBB 3642 0627 0019 9600 0000
ЦБУ № 627 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК АКВВВY2X
УНП 600007562, ОКПО 02149456
Назначение платежа: за путевку в лагерь «БИТ».
При оплате обязательно указать ФИО ребенка. Оплату можно
осуществить только в отделениях банка.
Оплата за обучение одного учащегося составляет 73,49 руб.
Банковские реквизиты для оплаты:
ГУО «Минский областной институт развития образования»
220104, г. Минск, ул. П. Глебки, 88
BY49 AKBB 3632 6327 6000 1540 0000
ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК AKBBBY2Х
УНП 101077412, ОКПО 37396062.
В квитанции обязательно указать «Обучающий курс по учебному
предмету «_________» и ФИО участника. Оплату могут производить как
частные лица, так и организации. При оплате в кассе банка взимается
комиссионный сбор.
Оплату за участие в обучающем курсе можно также осуществить

в системе расчетов «ЕРИП» (без комиссии). Для проведения платежа
необходимо:
1) Выбрать пункт «Система «Расчет» (ЕРИП)».
2) Выбрать последовательно вкладки: г. Минск => Образование
и развитие => Дополнительное образование и развитие => Академии,
институты => Минский областной ИРО.
3) Из списка выбрать оплачиваемую услугу – «Обучение».
4) Для оплаты участия в обучающем курсе необходимо ввести номер
договора (заказа) – «2».
5) Проверить корректность информации.
6) Совершить платеж.
Учащимся необходимо иметь с собой:
Медицинскую справку (форма № 1 здр./У-10) с осмотром на ЗКЗ и
педикулез, отсутствием контактов с инфекционными больными в течение
21 дня, отсутствием контактов первого уровня по COVID;
копию свидетельства о рождении или паспорта;
спортивную форму, сменную обувь (в т.ч. тапочки), тёплую одежду,
дождевик или зонтик;
предметы личной гигиены (мочалку, мыло, шампунь и др.).
Следует предусмотреть наличие денежных средств на личные
расходы и предоставить письменное разрешение родителей на участие
в экскурсионных турах.
Заезд в лагерь 23 июня 2021 года до 12.00

ПРИЯТНОГО
ОТДЫХА В НАШЕМ ЛАГЕРЕ!!!

