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 Руководителям общеобразовательных 
организаций города Пятигорска  

 

Уважаемые руководители!  

 

 

 Информируем Вас о том, что с 6 по 19 ноября 2019 года на базе 

Всероссийского детского центра «Смена» (Краснодарский край, г. Анапский 

район, п. Сукко) состоится Всероссийская смена для лидеров ученическог

о самоуправления «Следуй за мной» (далее – Смена). Организатор Смены 

– Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодёжи» совместно с Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Смена проводится в рамках всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление» с целью обучения и профессиональной поддержки лидеров 

органов ученического самоуправления в общеобразовательных организациях 

России. Программу смены составляют практические и теоретические занятия, 

проводимые специалистами и экспертами программы. Лучшие выпускники 

смены допускаются к участию во Всероссийском конкурсе лидеров 

ученических советов с повышенным рейтингом. 

В рамках смены запланировано для участников образовательных курсов, 

лекториев, форсайт- и тренд-сессий, деловых игр, направленных на 

формирование и развитие soft skills в детской среде, социальных и 

гражданских компетенций. 

Делегацию Ставропольского края для участия в Смене формирует 

Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз 

Молодёжи».  

В состав делегации могут войти обучающиеся общеобразовательных 

организаций в возрасте от 13 до 17 лет включительно, проживающие на 

территории Ставропольского края и являющиеся лидерами органов 

ученического самоуправления. 

Организаторы проекта обеспечивают участникам: 

- проживание, питание (с обеда 6 ноября по завтрак 19 ноября); 

- культурную и образовательную программу; 
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- методические материалы и имиджевую продукцию. 

Выезд делегации будет осуществляться централизованно, на 

комфортабельном автобусе, до места проведения Смены и обратно. 

Просим Вас осуществить информирование действующих президентов 

органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций, 

членов Детского общественного совета при Министерстве образования 

Ставропольского края. 

Контактное лицо: инструктор Ставропольского регионального 

отделения Российского движения школьников – Алина Ильина, тел.: 

+7 905 463 05 51 

 

 

 Благодарим за понимание и поддержку, надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество в деле реализации государственной 

молодёжной политики. 

 
 

 
Директор МБУ 
«Центр реализации молодежных 
проектов и программ» г. Пятигорска                        А.А.Крымова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Р.А. Андрющенко 

тел. 8 (905) 418-12-04 

 


