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Детский оздоровительный лагерь «Беломорье»
РЕГИОН РАЗВИТИЯ 29 — Летняя Академия Будущего

(для подростков от 14 до 17 лет включительно. Количество мест - 300)
Внимание! Для участия в проекте необходимо пройти отбор*
40 км. от Архангельска по трассе М8 (Архангельск-Москва)
Инфраструктура лагеря: кинозал, танцевальный зал, настольный теннис, бассейн, столовая
Территория: лагерь расположен в хвойно-лиственном лесу на берегу живописного озера
Проживание: в комфортных 3х-местных номерах с удобствами в номере (душ, санузел)
Питание: в оборудованной столовой лагеря, 5-разовое (завтрак, обед, полдник, ужин и сонник)
Лечебные процедуры: бассейн с минеральной водой (2 раза), кислородные коктейли (6 шт.), фитоароматерапия (6
сеансов).
РЕГИОН РАЗВИТИЯ 29 — это уникальный проект для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Первый раз проект
был запущен в 2018 году На смене в 2020 году: 12 образовательных факультетов, 24 работодателя, более 300 новых
знакомств, 2 недели активного отдыха и развития и многое другое…
Цель проекта: выявление и развитие будущих лидеров социального и научно-технологического развития
Архангельской области, активизация профессионального самоопределения подростков в интересах развития Арктического
региона.
Общая концепция: профильная смена представляет собой летнюю академию будущего, где есть свои факультеты.
Участники смены — ученики академии. Работодатели — преподаватели и кураторы академии. Участники получают
профессиональные знания от наставников, решают кейс с учетом полученных знаний (проходят практику), результатом
решения кейса является проект, в конце смены сдают экзамен — защищают проект, создатели лучших проектов получают
от наставника экскурсию в современные образовательные центры, возможность стажировки или поддержку в реализации
проекта. Основная идея — прохождение участниками смены всех этапов обучения в ВУЗе. Помимо образовательной
программы, совместно с вожатыми смены разрабатывается программа культурно-массовых мероприятий (составляется с
учетом основной темы профильной смены)
Факультеты: безопасности, образования, добычи полезных ископаемых, предпринимательства, коммуникаций,
цифровизации, строительства и ландшафта, энергии и движения, промышленности, здоровой среды, путешествий и артфакультет.

Чтобы попасть на смену, необходимо:

1) пройти анкетирование — анкета поможет школьнику подобрать направление, которое больше всего ему
подходит
2) пройти отбор* — тест от работодателя и тест на определение уровня развития компонентов социализации
3) если отбор пройден успешно — приобрести путевку у туроператора (заключить договор в феврале)
Если ребенок принимал участие в проекте в 2018 или 2019, то он может поехать на смену без отбора (на тот же
самый факультет). Для нового факультета необходимо проходить новый отбор.

Смена

Сроки смены

Количество
дней смены

Стоимость путевки

Одна
смена

18 июня — 2 июля
2020

15

24 000 руб. (без учета
субсидии)

Проезд на автобусе Архангельск-Беломорье-Архангельск оплачивается дополнительно.
*всю информацию об отборах (где, когда, на каких условиях) можно уточнить у представителя РР29 — Алена Демяненко.
Телефон Алёны — 8-952-255-29-07. Всю информацию о приобретении путевки узнавать у туроператора «Семь
Континентов» (контакты вверху)

