
Приложение 2 

Программы Всероссийского детского центра «Смена» (г. Анапа, 
Краснодарский край) в 2018 году  

№ 
смены 

Тематика смены Сроки 
проведения 
смены с 
выездом 

Возраст Целевая аудитория (критерии отбора 
участников) 

V Медиа-форум 
молодых 
журналистов 

31.03.2018-1
9.04.2018 

5-11 
классы 

Лауреаты и победители медиафестивалей, 
активные участники творческих детских 
журналистских студий, активные участники 
детских и молодежных СМИ, учащиеся 
медиашкол 

VIII Профориентационная 
смена «Город 
мастеров» 

26.05.2018-2
1.06.2018 

11-17 
лет 

ДОП «Фестивальное лето в «Орленке» 

IX Образовательно-оздор
овительный проект        
«Академия творчества» 

19.06.2018-1
5.07.2018 

11-17 
лет 

Обучающиеся в организациях общего и 
дополнительного образования детей, 
демонстрирующие успехи в творческих 
видах деятельности таких как вокал, 
хореография, изобразительное искусство, 
ораторское искусство, театр, кино и др. Для 
участия в сменах обязательно наличие 
документов, подтверждающих достижения 
за последние 2 года в творческих конкурсах 
различных уровней (муниципального, 
зонального, регионального, Всероссийского, 
международного), соответствующих 
выбранному профилю обучения, портфолио 
обучающегося. 

XI Профориентационная 
смена «Город 
мастеров» 

05.08.2018-3
1.08.2018 

5-11 
классы 

Обучающиеся общеобразовательных 
организаций и организаций среднего 
профессионального образования в возрасте 
11-17 лет, добившиеся успехов в различных 
видах деятельности. 

XIII Профориентационная 
смена «Город 
мастеров» 

29.09.2018-1
8.10.2018 

5-11 
классы 

Обучающиеся общеобразовательных 
организаций и организаций среднего 
профессионального образования в возрасте 
11-17 лет, добившиеся успехов в различных 
видах деятельности. 

Программы Всероссийского детского центра «Орленок» (г. 
Анапа, Краснодарский край) в 2018 году 

№ Тематика смены Сроки Возраст Целевая аудитория (критерии отбора 
смены  проведения 

смены с 
выездом 

 участников) 

VII ДОП 20.06.2018- 11-16 лет Обучающиеся            

общеобразовательных  «Фестивальное 
лето в «Орленке» 

16.07.2018  организаций     и     организаций     
среднего профессионального                  
образования, добившиеся   успехов   в   
различных   видах деятельности. 

 



Программы Всероссийского детского центра «Океан» (г. 
Владивосток, Приморский край) в 2018 году  

№ 
смены 

Тематика смены Сроки 
проведения 
смены с 
выездом 

Возраст Целевая аудитория (критерии отбора 
участников) 

III «Океанские 
подмостки» 

11.02.2018-0
3.03.2018 

6-11 
класс 

Приглашаются:       участники      
театральных коллективов,        
драматических       театров, музыкальных     
театров,      театров      моды, победители 
региональных, межрегиональных 
общероссийских,  международных конкурсов 
театрального искусства . IV «Российский 

интеллект» 
«Юный 

дипломат» 

06.03.2018-2
6.03.2018 

9-11 
класс 
8-11 
класс 

Приглашаются: отличники учёбы, победители 
и призёры муниципальных, краевых, 
областных,      республиканских      
олимпиад, участники,        победители        
и        призёры технических,           
учебно-исследовательских конкурсов. 
Приглашаются:       школьники,       
изучающие иностранные языки, 
интересующиеся международными 
отношениями V «Океан открытий» 29.03.2018-1

8.04.2018 
8-10 

класс 
Приглашаются: активные старшеклассники. 

VI «Грани 

мастерства»: 
модуль 
«Литературный 
«Океан» 
модуль «Техно 
«Океан»» 
модуль «Сделано 
в «Океане»» 

21.04.2018-1
1.05.2018 

7-10 
класс 
7-10 
класс 
7-10 
класс 

Приглашаются:     юные     поэты,     
писатели, активисты     литературных     
клубов,     юные критики, организаторы 
буккроссинга. 
Приглашаются:    школьники   -   
победители, призёры и участники конкурсов 
технического творчества,      имеющие     
достижения      на городском или 
региональном уровне. Приглашаются:     
победители     и     призёры конкурсов                 
декоративно-прикладного творчества 

VII «Лето! Дети! 
Океан!» 

«Первая 
экспедиция» 

01.06.2018-2
1.06.2018 

12-17 
лет 
12-17 
лет 

Приглашаются:     активисты     
общественных организаций,         победители         
различных спортивных, интеллектуальных и 
творческих конкурсов регионального уровня. 
Приглашаются:  активисты  образовательных 
организаций. 

VIII «Фабрика добрых 
дел» 
ЭФ «Живи, 
Земля!» 

24.06.2018-1
4.07.2018 

12-17 
лет 
13-17 
лет 

Приглашаются: обучающиеся, проявляющие 
интерес к социальному творчеству. 
Приглашаются:       команды-победители       
и участники региональных, межрегиональных, 
всероссийских      экологических      
конкурсов, форумов, активисты Российского 
движения школьников. 

IX «Этнокруг» 18.07.2018-0
7.08.2018 

12-17 
лет 

Приглашаются:          этнографические          
и фольклорные      коллективы,      
коллективы, работающие         в        
народном        жанре (инструментальные,                         
вокальные, танцевальные, театральные), 
коллективы, работающие   с   этническими   
образами   в декоративно-прикладном     
направлении     -победители                                 
региональных, 



 «Истоки морского 
братства» 

 14-17 
лет 

межрегиональных,        общероссийских       
и 
международных конкурсов. 
Приглашаются:       представители      
морских 
клубов России и стран АТР, представители 
клубов 
интернациональной дружбы,  представители 
клубов соотечественников за рубежом, 
англоговорящие школьники. 

X «Шоу - мастер» 11.08.2018-3
1.08.2018 

12-17 
лет 

Приглашаются:     организаторы     
досуговой 
деятельности         в         школах,         
детских 
общественных 
объединениях  и  организациях;   победители 
творческих        конкурсов        по        
вокалу, 
хореографии, 
мелодекламации, диджейнгу;  победители  и 
призёры    регионального    этапа    
конкурсов 
красоты и творчества; участники команд КВН; 
ведущие культурно-массовых мероприятий, 
журналисты,    участники    детских    
игровых 
коллективов. 

XI «Всероссийский 
слет кадетских 
корпусов и 
классов» 

«Юные 
спасатели» 

04.09.2018-2
4.09.2018 

8-11 
класс 
8-11 
класс 

Приглашаются: команды кадетских корпусов и 
классов - победители региональных, 
общероссийских конкурсов и соревнований. 
Приглашаются: команды юных спасателей 
-победители и призёры региональных, 
межрегиональных,                 
общероссийских соревнований. 

XII «Инновациям 
-старт!» 

02.10.2018-2
2.10.2018 

9-11 
класс 

Приглашается:           участники           
учебно-исследовательских, технических 
кружков и лабораторий     -     победители     
олимпиад, региональных,                    
межрегиональных, общероссийских  и   
международных учебно-исследовательских   
конкурсов   и   конкурсов 
научно-технического творчества молодёжи. XIII «Форум 

современного 
искусства»: 
модуль «Арт 
-улица» 

модуль 
«Искусство 
действия» 
модуль 
«Искусство на 
экране» 

25.10.2018-1
4.11.2018 

8-11 
класс 

Приглашаются: школьники, занимающиеся 
изобразительного искусства и фотоискусств 
Приглашаются:   школьники,   
занимающиеся современными      
направлениями      танцев, битбоксингом,   
диджеингом,    в   том   числе 
хореографические коллективы. Приглашаются:   
школьники,   занимающиеся видеоартом, 
авторы короткометражного кино, социальных 
роликов. 

XIV «Молодые 
лидеры России» 
«Город будущего» 

17.11.2018-0
6.12.2018 

8-11 
класс 

Приглашаются:   актив   детского   
движения, 
победители                               
региональных, 
межрегиональных, 
общероссийских лидерских конкурсов 
Приглашаются: активные школьники. XV «Океанский 

форум» 
09.12.2018-2
5.12.2018 

8-11 
класс 

Приглашаются:   участники   океанских   
смен, награждённые дипломами и грамотами 
по итогам программ. 

 


