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Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 
 

__________________№_________________ 

на № _____________от_________________  
Руководителям художественных 

коллективов 

Приглашение на художественный 

образовательный проект «Мастерская 

художника» 

Уважаемые руководители, 

 

В период с 08 по 21 июля 2022 г. на базе детского загородного лагеря 

«Дружба» (Свердловская область, Белоярский район, д. Ключи) пройдет 

художественный образовательный проект «Мастерская художника». Приглашаем 

к участию в проекте воспитанников ваших коллективов. 

На проекте будет организована образовательная сессия на которой дети 

усовершенствуют свои знания о простейших закономерностях построения 

предметов и передачи их формы, основах графики, цветоведения, композиции, 

познакомятся с основами графического дизайна, с нестандартными техниками 

графики, искусством плаката, принципами стилизации. Создадут свой объект 

графического дизайна. Также познакомимся с понятием абстрактной формы, 

первоформ в дизайне, что разовьет воображение и ассоциативное мышление. 

Условия участия в проекте: 

− Дети, занимающиеся в художественных коллективах, в возрасте от 12 до 

17 лет; 

− стоимость участия в проекте 6 000 руб.; 

− максимальное количество детей от одного коллектива – 5 чел.; 

− отсутствие медицинских противопоказаний; 

− наличие необходимых медицинских и иных документов (перечень 

необходимых документов в приложении № 1). 

 Прием заявок на участие детей в проекте - до 24 июня 2022 года (форма 

заявки в приложении № 2, на e-mail: zvereva@irc66.ru). 

 Трансфер до места проведения и обратно, кешбэк - не предусмотрен! 

 

Внимание! Количество мест ограничено! 

Вопросы и информация по тел.: 8 (343) 286-97-48, e-mail: zvereva@irc66.ru, 

Зверева Виктория Николаевна. 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Перечень необходимых документов, предоставляемых родителями 

(законными представителями) для участия в проекте 

 

Документы для медицинского работника: 

• копия полиса обязательного медицинского страхования Ребенка; 

• медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их оздоровления Ф.079/У; 

• справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;  

• копия прививочного сертификата с прививками в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок (либо справка по 

прививках Ф.063/У), (Диаскин тест или манту, прививка от клещевого энцефалита 

– обязательны!). 

 

Документы для оформления путевки в лагерь «Дружба»: 

• заявление от родителя (законного представителя) ребенка; 

• договор об организации отдыха и оздоровления ребенка (в 2-х экземплярах) 

с Приложениями 1, 2, 3, 4 (каждое в одном экземпляре); 

• копия документа, удостоверяющего личность Ребенка (паспорт или 

свидетельство о рождении); 

• копия СНИЛС ребёнка; 

• копия документа, удостоверяющая личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 

При наличии: копия документа о социальном статусе ребенка (опекаемый/сирота), 

копия документа о состоянии здоровья ребенка (инвалид/ОВЗ). 

 

 

Ребенок принимается в лагерь при наличии всех необходимых документов и 

при разрешении медицинского работника.



 

Приложение № 2 

 
Список детей, направляемых  

в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» 

от ГАНОУ СО «Дворец молодежи» (высылается на e-mail: zvereva@irc66.ru) 
(направляющая организация) 

на 4 смену (с 08.07.2022 по 21.07.2022 г.) 

 

№ ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

ФИО 

родителей 

 

Телефон 

родителе

й 

 

Электронна

я.почта 

родителей 

Домашний 

адрес 

Социальный 

статус 

(сын/дочь/ 

опекаемый(а

я) 

Наличие 

хронич. 

заболев. 

(сахарный 

диабет, 

инвалидн., 

ОВЗ и т.д.) 

Размер 

футболки в 

двух 

вариантах: 
(S, М, L, XL, XXL) 

и  

(42, 44, 46, 48, 50, 

52, 54, 56) 

1          

2          

3          

4          

5          

 


