Утвержден
приказом комитета молодежной политики
и туризма Курской области
от 31.01. 2020 г. № 21-р
РЕЕСТР
программ специализированных (профильных) смен на базе организаций
отдыха детей и их оздоровления Курской области на 2020 год
№

Наименование
лагеря

1.

«Авангард –
вперед!»

2.

«Азимут 46»

3.

«Будем достойны»

4.

«Вектор развития»

Заявитель
лагеря

Категория
участников

Курская региональная
общественная
организация «Курская
футбольная лига»
Курская региональная
молодежная
общественная
организация
содействия
реализации
потенциала молодежи
и развитию системы
молодежных клубов
«Объединенный центр
«МОНОЛИТ»
Курская региональная
общественная
организация
содействия
гражданскопатриотическому и
спортивнотактическому
воспитанию детей и
молодежи «Гранит»
Курская региональная
молодежная
общественная
организация
содействия
реализации
потенциала молодежи
и развитию системы
молодежных клубов
«Объединенный центр
«МОНОЛИТ»

Воспитанники
детско-юношеских
футбольных школах
Курской области
Члены спортивнотуристических
отрядов, активисты
молодежных клубов
и объединений
различной
профильной
направленности г.
Курска и Курской
области

Возраст
Срок
участник проведен
ов
ия
7-17 лет
Июньавгуст
10-17 лет

Июньавгуст

Курсанты военно12-17 лет
патриотических
клубов десантной
направленности,
кадетских классов и
юнармейских отрядов

Июньавгуст

Члены молодежных
клубов и
объединений
Курской области,
обучающиеся в
Школе цифровых
технологий

Июньавгуст

10-17 лет

№

Наименование
лагеря

5.

«Вертикаль»

6.

«Время твоих
возможностей»

7.

«Гайдаровец»
Областной детский
центр

8.

«Гармония»

9.

«Город мастеров»

Заявитель
лагеря

Категория
участников

Возраст
участник
ов

Срок
проведен
ия

Курская региональная
молодежная
общественная
организация
социального
творчества
«Вертикаль»

Школьники
г. Курска и
Курской области

13-17 лет

Июльавгуст

Курская областная
организация
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз»

Дети и подростки
Курской области

7-17лет

Июнь-июль

Областная
общественная
организация «Курский
союз детских и
пионерских
организаций»

Лидеры детских
8-17 лет
организаций города
Курска и Курской
области, победители
районных, городских,
областных,
Всероссийских
конкурсов и
фестивалей, члены
ООО «Курский союз
детских и пионерских
организаций»
ФГБОУ ВО «Курский Участники детских,
12-17 лет
государственный
молодежных
медицинский
общественных,
университет»
профильных
Минздрава России
объединений с
естественно –
научным профилем,
победители олимпиад
Курская региональная Участники
12-17 лет
молодежная
творческих
общественная
профессиональных и
организация
самодеятельных
содействия
детских коллективов,
реализации
сольных
потенциала молодежи исполнителей, членов
и развитию системы
команд КВН, членов
молодежных клубов
молодежных клубов
«Объединенный центр и объединений г.
«МОНОЛИТ»
Курска и Курской
области

Июль август

Июньиюль

Июньавгуст

№

Наименование
лагеря

Заявитель
лагеря

Категория
участников

Возраст
участник
ов

Срок
проведен
ия

10.

«Гражданин
Отечества»

Курская региональная
молодежная
общественная
организация
содействия
реализации
потенциала молодежи
и развитию системы
молодежных клубов
«Объединенный центр
«МОНОЛИТ»

Члены ВПК,
активисты
молодежных клубов
и объединений
Курской области,
обучающиеся в
юнармейских и
кадетских классах

12-17 лет

Июньавгуст

11.

«Думай, дружи,
действуй»

МБУ ДОЛ «Солнышко»
Обоянского района
Курской области

Дети и подростки
Курской области

7-17 лет

Июньавгуст

12.

«Евразийский
молодежный форум
«Содружество»

Активисты
молодежных клубов
и детских
объединений г.
Курска и Курской
области

13-17 лет

Июльавгуст

13.

«Защитник»

Курская региональная
молодежная
общественная
организация
содействия
реализации
потенциала молодежи
и развитию системы
молодежных клубов
«Объединенный центр
«МОНОЛИТ»
КРО ООМПО ООО
РСВА «Наследие»

Юнармейцы и ученики

12-17 лет

Июньавгуст

МКУ ДО «Детскоюношеская
спортивная школа
Медвенского района»
Курской области
КРОО «Федерация
дзюдо Курской
области»
Администрация
Беловского района
Курской области
Администрация
Суджанского района
Курской области

Дети и подростки
Курской области

7-17 лет

Июньавгуст

Дети и подростки
Курской области

7-17 лет

Июньавгуст

Дети и подростки
Курской области

14-17 лет

Июньиюль

Одаренные дети,
воспитанники
детских школ
искусств, победители
и призеры
различного уровня
творческих
фестивалей,
конкурсов, выставок

7-17 лет

Июльавгуст

14.

«Здоровые дети –
здоровая страна»

15.

«К вершинам
Олимпа»

16.

«К защите Родины
готов!»

17.

«Калейдоскоп
талантов»

муниципальных
образовательных
учреждений города
Курска и Курской
области

№

Наименование
лагеря

Заявитель
лагеря

18.

«Ключи к
Будущему»

Курская региональная
общественная
молодежная
организация «Учебнооздоровительный
детский центр
«Магистр»

19.

«Курс Молодого
Бойца»

КРО ООМПО ООО
РСВА «Наследие»

20.

«Курский
доброволец»

21.

«Лидерский
формат»

Администрация
города Курска
Управление
молодежной
полотики, физической
куль туры и спорта
города Курска
Детско-юношеская
общественная
организация города
Курска «АРГОН»

22.

«Машина времени»

23.

«Миссия
выполнима»

24.

«Наследие»

25.

«#Нетолько9 мая»

Союз «Федерация
организаций
профсоюзов Курской
области»
Союз «Федерация
организаций
профсоюзов Курской
области»
МКУ ДО «Дом
пионеров и
школьников
Медвенского района»
Курское региональное
отделение
Всероссийского
общественного
движения «Волонтеры
Победы»

Категория
участников

Возраст
участник
ов

Срок
проведен
ия

Одаренные дети г.
12-17 лет
Курска и Курской
области, победители
муниципальных,
городских,
региональных этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников, члены
КРОМО «Магистр»
Воспитанники
12-17 лет
юнармейских отрядов
и объединений
муниципальных
образовательных
учреждений города
Курска и Курской
области
Дети и подростки
7-17 лет

Июньавгуст

Активисты детской
общественной
организации ,
школьного
самоуправления
«АРГОН»
Дети и подростки
Курской области

12-17 лет

Июнь август

7-17 лет

Июнь август

Дети и подростки
Курской области

7-17 лет

Июнь август

Дети и подростки
Курской области

11-17 лет

Июнь август

Дети и подростки
города Курска и
Курской области

12-17 лет

Осень

города Курска и
Курской области

Осень

Июньиюль

№

Наименование
лагеря

Заявитель
лагеря

Категория
участников

Возраст
участник
ов

Срок
проведен
ия

26.

«О доблести, о
подвиге, о славе»

Областная
общественная
организация «Курский
союз молодежи»

Дети и подростки
Курской области

7-17лет

Июньавгуст

27.

«Олимпийские
надежды»

Администрация
города Курска
Управление
молодежной
политики, физической
культуры и спорта
города Курска

6-17 лет

Июньиюль

28.

«Олимпийские
надежды»

Администрация
города Курска
Управление
молодежной
политики, физической
культуры и спорта
города Курска

Обучающиеся в
детско-юношеских
спортивных школах
г. Курска,
победители
городских,
областных,
Всероссийских
спортивных
соревнований
Обучающиеся в
детско-юношеских
спортивных школах
г. Курска,
победители
городских,
областных,
Всероссийских
спортивных
соревнований

6-17 лет

Весна

29.

«Олимпийские
надежды»

Администрация
города Курска
Управление
молодежной
политики, физической
культуры и спорта
города Курска

Дети и подростки
города Курска и
Курской области,
занимающиеся
физической культурой
и спортом в детскоюношеских
спортивных школах и
других спортивных
организациях

7-17 лет

Осень

30.

«Оранжевое
настроение»

Социально-активная
молодежь Курской
области

14-17 лет

Осень

31.

«Орлята России»

Курская региональная
детско-молодежная
общественная
организация «Школа
молодежных лидеров»
Администрация
Суджанского района
Курской области

Воспитанники детскоюношеских
спортивных школ,
Союза воиновинтернационалистов,
Союза десантников
России, казачества
Курской области

7-17 лет

Июльавгуст

№

Наименование
лагеря

Заявитель
лагеря

Категория
участников

Возраст
участник
ов

Срок
проведен
ия

32.

«Осенний десант»

Курская региональная
общественная
организация
содействия
гражданскопатриотическому и
спортивнотактическому
воспитанию детей и
молодежи «Гранит»

Курсанты военно10-17 лет
патриотических
клубов десантной
направленности,
кадетских классов и
юнармейских отрядов

33.

«Планета
интересных
каникул»

МБУ ДОЛ «Солнышко
»Обоянского района
Курской области

Дети и подростки
Курской области

7-17лет

34.

«По волнам успеха»

МКУ «Управление по
вопросам образования и
молодежной политики
Медвенского района»

Дети и подростки
Курской области

11-17 лет

Июньиюль

35.

«Равнение на
знамя»

Администрация
Беловского района

11-17 лет

Июль–
август

36.

«Радуга »

7-18 лет

Июньиюль

37.

«Российское
движение
школьников»

8-17 лет

Август

38.

«Рубеж»

10-17 лет

Июньавгуст

Дети и подростки
Курской области,
активисты детских,
пионерских
объединений
Администрация
Одаренные дети,
города Курска
участники
Управление культуры творческих
г. Курска
коллективов
учреждений
культуры г. Курска
Областная
Члены Курского
общественная
регионального
организация «Курский отделения
союз детских и
Общероссийской
пионерских
общественноорганизаций»
государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»,
школьный актив
Курская региональная Дети и подростки
общественная
города Курска и
организация
Курской области
содействия
гражданскопатриотическому и
спортивнотактическому
воспитанию детей и
молодежи «Гранит»

Осень

Июньавгуст

№

Наименование
лагеря

39.

«Созвездие
талантов»

40.

«Спасатель »

41.

«Форвард»

42.

«Формат
позитива»

43.

Заявитель
лагеря

Категория
участников

Возраст
участник
ов

Срок
проведен
ия

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Дворец
детского творчества»
города Курска
Муниципальное
казенное учреждение
«Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Гармония»

Дети достигшие
особых успехов в
различных видах
творческой
деятельности

6-17 лет

Июньавгуст

Социально
дезадаптированные
подростки школ
города Курска и
хорошо
адаптированные дети
из объединений
учреждений
дополнительного
образования
г. Курска различной
направленности

10-15 лет

Июнь

Комитет по ФК и
спорту Курской
области

Дети г. Курска и
Курской области,
проходящие
подготовку в
областных
спортивных школах
Социально-активная
молодежь Курской
области

6-17 лет

Июньавгуст

14-17 лет

Июльавгуст

Активисты
молодежных клубов
и детских
объединений г.
Курска и Курской
области

13-17 лет

Июньиюль

Курская региональная
детско-молодежная
общественная
организация «Школа
молодежных лидеров»
«Форум славянской Курская региональная
молодежная
молодежи
общественная
«Мы – вместе!»
организация
содействия
реализации
потенциала молодежи
и развитию системы
молодежных клубов
«Объединенный центр
«МОНОЛИТ»

№

Наименование
лагеря

Заявитель
лагеря

44.

«Чемпион»

Курское региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Федерация
рукопашного боя»

45.

«Школа
социального
успеха»

46.

«Эволюция
внутри»

Курская региональная
молодежная
общественная
организация
содействия
реализации
потенциала молодежи
и развитию системы
молодежных клубов
«Объединенный центр
«МОНОЛИТ»
Курская региональная
общественная
молодежная
организация «Учебнооздоровительный
детский центр
«Магистр»

47.

«Юные техники
Соловьиного края»

Комитет образования и
науки Курской области

Категория
участников

Возраст
участник
ов

Срок
проведен
ия

Воспитанники
военнопатриотических
клубов, секций,
организаций
развивающих вид
спорта «Рукопашный
бой», воспитанники
детских юношеских
спортивных школ
Курской области
Члены молодежных
клубов и
объединений
Курской области,
активисты
ученического
самоуправления
школ города Курска
и Курской области

7-17 лет

Июньавгуст

10-17 лет

Июнь –
июль

Одаренные дети г.
Курска и Курской
области, победители
муниципальных,
городских,
региональных этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников.
Победители и
призеры
многопрофильной
олимпиады курского
государственного
университета

12-17 лет

Осень

Дети и подростки
г. Курска и Курской
области занимающиеся
техническим
творчеством

12-17лет

Май

№

Наименование
лагеря

48.

«Юный Витязь –
будущее России»

49.

«Я - лидер»

50.

«Ярмарка
талантов»

51.

IT-смена
КОДиУМ»

Заявитель
лагеря

Категория
участников

Возраст
участник
ов

Срок
проведен
ия

Курское региональное
отделение
Международной
детско-юношеской
общественной
организации
содействия военноспортивному и
патриотическому
воспитанию
«Ассоциация
Витязей»
Курская региональная
молодежная
общественная
организация
содействия
реализации
потенциала молодежи
и развитию системы
молодежных клубов
«Объединенный центр
«МОНОЛИТ»
Курская региональная
молодежная
общественная
организация
содействия
реализации
потенциала молодежи
и развитию системы
молодежных клубов
«Объединенный центр
«МОНОЛИТ»

Дети города Курска и
Курской области

6-17 лет

Июньавгуст

Активисты органов
самоуправления
школ, членов
молодежных клубов
и объединений г.
Курска и Курской
области

12-17 лет

Июньавгуст

Участники
творческих
профессиональных и
самодеятельных
детских коллективов
Курской области,
сольных
исполнителей,
команд КВН, членов
молодежных клубов
и объединений г.
Курска и Курской
области

12-17 лет

Июньавгуст

МБУ спортивнооздоровительный
лагерь «Олимпиец»

Дети и подростки
города Курска и
Курской области

12-17 лет

Июньавгуст

