Областной профильный лагерь «ЭРУДИТ»
для учащихся учреждений образования
Минской области, вовлечённых в олимпиадное
движение по учебным предметам
«География» и «Химия», будет организован
в период с 30 июня 2021 года по 17 июля 2021 года
на базе учреждения образования
«Солигорский государственный колледж»

В профильном лагере будут функционировать актовый зал, спортивный,
тренажерный залы, площадки для активного отдыха на свежем воздухе, библиотека,
современные кабинеты для проведения учебных занятий по профилю.

Говорят, что театр начинается с вешалки, а учреждение образования –
с ухоженной прилегающей территории и входной группы. Возле корпусов колледжа
растут ухоженные зеленые изгороди и ярко цветущие растения.

Зеленые холлы и рекреации будут являться не только эффективным средством
формирования экологической культуры воспитанников лагеря, но и создадут более
уютную обстановку, окажут благотворное воздействие на процесс усвоения новых
знаний, а в минуты отдыха станут местом для уединения.

Ребята будут проживать в комфортных условиях в уютном общежитии.

В просторной и уютной столовой колледжа всегда накормят вкусной и
полезной пищей. В лагере предусмотрено пятиразовое питание.

Программа профильного лагеря рассчитана на обучающихся VIII–X классов,
заинтересованных в углубленном изучении содержания учебных предметов
«География» и «Химия», 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 химии и географии. 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 и конкурсах;
разнообразные индивидуальные и творческие проекты.

Активные игры, весёлые соревнования, прогулки и экскурсии на свежем
воздухе дадут отличную возможность для снятия физического напряжения после
учебного периода в компании новых друзей и единомышленников, поэтому для
учащихся
запланирована
насыщенная
культурно-досуговая
программа.
В профильном лагере «Эрудит» будут работать объединения по интересам:
«Оригами», «Настольный теннис», «Шахматы и шашки». Ребята смогут
коллективно поиграть в любимые настольные игры: «Лото», «Монополия», «Создай
слово» и другие.

Для ребят запланированы пешие экскурсии по Солигорску и его
достопримечательностям. Ребята смогут посетить Музей памяти воиновинтернационалистов и выставочный зал декоративно-прикладного творчества
колледжа, краеведческий музей Солигорского района и центр творчества детей и
молодежи,
ознакомиться
с
экспозицией
Музея
трудовой
славы
ОАО «Беларуськалий». Не оставит равнодушным экскурсионная программа
«Солигорск православный» (посещение храмов Солигорска).

Активно будут использованы новые современные формы организации досуга:
мастер-классы, танцевальные баттлы, квесты, караоке-вечеринки, молодежные
площадки и др.

Проживание, питание учащихся будут осуществляться за счет родительской
оплаты и дотаций из фонда социальной защиты населения. Стоимость путевки для
одного учащегося составляет 295,00 руб. (из них государственная дотация – 215,00
руб., родительская доплата – 80,00 руб.).
Банковские реквизиты для оплаты:
Управление по образованию Солигорского райисполкома
223710 г. Солигорск, ул. Козлова, 23
BY87AKBB 3642 0000 4254 1000 0000
ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК АКВВВY2X
УНП 601061016, ОКПО 29343241
Назначение платежа: за путевку в лагерь «Эрудит».
При оплате обязательно указать ФИО ребенка. Оплату можно осуществить
только в отделениях банка.
Оплата за обучение одного учащегося составляет:
по учебному предмету «География» – 76,92 руб.,
по учебному предмету «Химия» – 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, отсутствие
контактов первого уровня по COVID;
копию свидетельства о рождении или паспорт;
спортивную форму, сменную обувь (в т.ч. тапочки), тёплую одежду, дождевик
или зонтик;
предметы личной гигиены (зубную пасту, шампунь, мыло и др.).
Следует предусмотреть наличие денежных средств на личные расходы и
предоставить письменное разрешение родителей на участие в экскурсионных турах.
Заезд в лагерь 30 июня 2021 года до 12.00 по адресу: ул.Л.Комсомола, 49а,
г.Солигорск (общежитие №2)

Приятного отдыха в гостеприимном Солигорске!!!

