СТАТЬ УЧАСТНИКОМ УНИКАЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СМЕНЫ В АРТЕКЕ – РЕАЛЬНО!
«СТРАНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» ЖДЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ!
Тематическая образовательная программа «Страна железных дорог»
проводится в рамках партнерского соглашения ОАО «РЖД» и МДЦ «АРТЕК» в
XII артековскую смену (17.10.18-06.11.2018) для 1 200 детей России, из которых
500 школьников получат путевки не только за достижения в области учебы,
спорта, научно-технического творчества, но и за свою победу во всероссийском
конкурсе сочинений – эссе «Будущее железных дорог России».
Старт регионального этапа конкурса – 01 февраля 2018 года одновременно
во всех регионах Российской Федерации.
Для объективности и открытости Конкурса по всей стране созданы
специальные комиссии, в состав которых вошли представители железных дорог
– филиалов ОАО «РЖД» и территориальных комитетов Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей
(РОСПРОФЖЕЛ).
30 января начнет свою работу специальный информационный сайт
Конкурса – konkurs-rzd.ru, на страницах которого каждый школьник страны
сможет найти исчерпывающую информацию о Конкурсе, о тематической
образовательной программе в Артеке и получить консультацию по любому
возникающему в этой связи вопросу.
Стать участником Конкурса на региональном этапе может любой ребенок
– гражданин РФ, который осенью 2018 года будет обучаться в
общеобразовательной школе с 5 по 11 класс. Для этого следует подать заявку в
один из пунктов приёма, организованных ОАО «РЖД», лично, приложив к
заявке оригиналы документов, подтверждающих достижения: удостоверений,
сертификатов, дипломов, грамот и т. п. о присвоении участнику звания
победителя (1-3 личное или командное место), участника соревнования,
олимпиады, смотра и т. п. по категориям достижений (железнодорожный проект:
узловой уровень, дорожный уровень, корпоративный уровень, муниципальные
мероприятия, региональные мероприятия, всероссийские и международные
мероприятия; сфера достижений – общее образование, спорт, творчество и т.д.).
Если возможности обратиться лично в пункт приёма заявок нет, то заявку с
приложением копий документов, подтверждающих достижения, и описи можно
отправить письмом. Окончание приёма заявок регионального этапа Конкурса –
15.03.2018 г., подведение итогов – до 31.03.2018 г.
Приглашение ко второму, федеральному этапу получат те участники,
которые наберут в своих регионах максимальный балл по сумме достижений.
Протоколы конкурсных комиссий будут опубликованы на сайте проекта. На
федеральном этапе участникам будет предложено участие во всероссийском
конкурсе сочинений и прохождение дальнейшей процедуры отбора посредством
специального сайта МДЦ «Артек» – автоматизированной информационной
системы «Путёвка». Начало федерального этапа Конкурса – 01.04.2018 г.,
окончание и подведение итогов – до 31.05.2018 г.

ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНОГО НА СМЕНЕ В АРТЕКЕ?
Смена пройдет в самых красивых и современных лагерях артековского комплекса –
«Лесном» и «Полевом» с 17-18 октября по 6-7 ноября 2018 года.
Кроме возможности оказаться в главном лагере страны, у участников смен получится
поучиться в его красивой и современной школе, напоминающей сказочный замок. Уроки в
школе проводятся по инновационной методике сетевых образовательных модулей. Это будет
очень интересно! Например, ребят ждут 7 экспериментариумов, таких как «Дружба»
химических элементов», «Законы природы одинаковы для всех», «Полимерное братство»,
«Колебательный синтез», 12 необычных уроков «Семь рыцарских добродетелей», «Все мы
разные, но все мы равные» и многие другие.
Главная общеартековская тема смены: «Артек – единство разных». Более 2 500 лучших
мальчишек и девчонок страны будут проектировать Будущее России, разрабатывая
собственные стратегии объединения людей. Каждый отряд станет проектным бюро и
приготовит свой проект на общеартековский форум.
На выбор участников распахнут двери более 20 студий, спортивные секции и
лаборатории: «Детский медиахолдинг «Артек», студия керамики, технические лаборатории,
туристический клуб, школа Спасателей, гольф-клуб, изостудия от известного бренда
«Хохломская роспись» и другие.
Подробнее о смене – на сайте Артека: http://artek.org/zhizn-arteka/change/artek-edinstvoraznyh/
Тематическая образовательная программа «Страна железных дорог» будет проводиться
в Артеке впервые и предусматривает многогранное, захватывающее дух и поражающее
масштабом знакомство участников смены и гостей Артека с железными дорогами России и
самой крупной профсоюзной организацией страны – РОСПРОФЖЕЛ.
В калейдоскопе запланированных мероприятий каждый участник программы станет
гостем специально оборудованной студии, где за 60 минут увидят и узнают самое главное об
РЖД – компании с легендарным прошлым, разноплановым настоящим и инновационным
будущем. А ещё ребят ждут железнодорожное моделирование и знакомство с интерактивными
макетами, IT-лаборатория «Цифровая железная дорога», путешествие по виртуальной
реальности, большая экономическая игра, а также возможность попробовать себя в
организации движения поездов!
Особая страница железнодорожной смены – программа «Путь твоей безопасности»,
которая научит быть быстрее и находчивей в любых опасных ситуациях и чрезвычайных
происшествиях.
Любителей настольных игр ждет не только знакомство с их новыми железнодорожными
версиями, но и возможность самому стать разработчиком новой настольной игры!
Понимая важность навыков Будущего, организаторы смены приготовили кейс «Собери
себя в лучшей версии!» – цикл увлекательных игр на развитие внимательности, памяти,
скорости реакции.
Время в Артеке пролетает во много раз быстрее и ценность имеет каждая минута.
Поэтому расписание каждого дня очень плотное и артековцу приходится самому выбирать из
множества предложений тот вид занятий, который ему наиболее по душе.
Завершающим аккордом смены станет масштабный праздник на главной площадке
лагеря – современном концертно-эстрадном комплексе «Артек-Арена» под названием «День
единства Страны и железных Дорог», в котором примут участие все дети Артека. В программе
праздника – выступление профессиональных артистов, спецэффекты и, конечно же, подарки
участникам!

