


- обеспечить занятость детей в каникулярное время в условиях  

опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся и 

педагогических работников; 

- содействовать укреплению физического  и духового здоровья детей через 

разнообразные активные формы организации деятельности посредством 

безопасной сети Интернет; 

- создать условия для расширения кругозора детей, для воспитания культуры 

поведения в обществе, для развития познавательных интересов и творческих 

способностей детей  посредством безопасной сети Интернет; 

- способствовать развитию самодисциплины детей, чувства времени и 

ответственности  за результат своей практической деятельности; 

- снять эмоциональное и физическое напряжение детей в условиях изоляции. 

 

1.4. Основными принципами организации онлайн-лагеря являются: 

- принцип доступности, выражающийся в возможности подключения 

обучающихся к мероприятиям онлайн-лагеря непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов участников онлайн-лагеря  с помощью доступных для реализации 

онлайн-мероприятий средств связи; 

- принцип адаптивности, позволяющий использовать любые материалы, 

содержащие цифровые ресурсы, в конкретных условиях проведения онлайн-

мероприятий; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам онлайн-лагеря  

подключаться к мероприятиям в удобное для них время и проявлять 

самостоятельную активность в необходимом для них темпе; 

 

1.5. МОУ ДО ДЭЦ «Родник», как организатор онлайн-лагеря, несет в 

установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

- обеспечение информационного содержания и наполнения программы 

онлайн-лагеря;  

- соответствие форм, методов и средств, применяемых для реализации 

мероприятий онлайн-лагеря,  возрасту, интересам и потребностям детей; 

- соблюдение прав и свобод детей и сотрудников МОУ ДО ДЭЦ «Родник». 

 

1.6. Онлайн-лагерь МОУ ДО ДЭЦ «Родник» организуется для детей в 

возрасте от 7 до 18 лет.  

 

2. Организация и основы деятельности онлайн-лагеря 



 

2.1. Мероприятия онлайн-лагеря реализуются в дистанционной форме в сети 

Интернет с применением электронных платформ:  

- официальный Сайт МОУ ДО ДЭЦ «Родник»,  

- группа МОУ ДО ДЭЦ «Родник» в социальной сети «ВКонтакте». 

 

2.2. Участникам онлайн-лагеря (педагогический коллектив и обучающиеся) 

для подключения к дистанционным мероприятиям необходимы следующие 

технические средства: 

-  электронное устройство с возможностью подключения к сети Интернет; 

- наушники, соединенные с используемым электронным устройством; 

- микрофон, соединенный с используемым электронным устройством; 

 

2.3. Регистрация участников в онлайн-лагерь осуществляется при 

подключении к мероприятиям, реализуемым в сроки и по плану, 

утвержденным приказом директора МОУ ДО ДЭЦ «Родник».  

 

2.4. Деятельность детей  во время  пребывания в лагере осуществляется в 

группах, наполняемость которых ограничивается техническими 

возможностями устройств, задействованных в реализации мероприятий 

(устойчивость интернет-связи, необходимая для связи скорость интернета,  

поддерживаемые техническим устройством программы). 

 

2.5. Мероприятия онлайн-лагеря проводятся в виде демонстрации 

видеоматериалов в записи или с использованием любых интернет-ресурсов 

для видео-конференц-связи в режиме онлайн. Продолжительность одного 

дистанционного мероприятия не должна превышать 30 минут, общее время 

проведения  дистанционных мероприятий – не более 4 часов в день. В 

перерывах между мероприятиями проводится зарядка. При проведении 

дистанционных мероприятий необходимо учитывать время для 

самостоятельной работы детей: выполнение творческих заданий, ответы на 

вопросы по теме мероприятия, обмен мнениями участников мероприятия. 

Режим работы онлайн-лагеря устанавливается в соответствии с расписанием 

мероприятий, утвержденным директором МОУ ДО ДЭЦ «Родник». 

 

2.6. Формы организации деятельности детей в онлайн-лагере: 

- творческие конкурсы, викторины; 

- интеллектуальные игры;  

- зарядки, разминки, игры-настройки; 



- мастер-классы; 

- онлайн-экскурсии; 

- активности, связанные с вопросами, которые можно обсуждать; 

- рисование или использование онлайн-хостов с демонстрацией экрана; 

- онлайн-концерты; 

- онлайн-спектакли; 

- просмотр кинофильмов и мультфильмов с последующим обсуждением; 

- и прочее. 

 

2.7. Питание детей в онлайн-лагере организуется самостоятельно родителями 

и/или законными представителями. 

 

2.8. Дети вправе по своему выбору посещать любые запланированные 

мероприятия в онлайн-лагере, участвовать в обсуждениях, задавать вопросы  

педагогам. Связь с педагогами онлайн-лагеря поддерживается любыми 

доступными способами, указанными на официальном сайте МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник» и в группе МОУ ДО ДЭЦ «Родник» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

2.9. Организаторы онлайн-лагеря вправе представить детям дополнительные 

активности для самостоятельного изучения в течение дня. 

 

2.10. Организаторы онлайн-лагеря вправе собирать с родителей и\или 

законных представителей заявление о зачислении в онлайн-лагерь; согласие 

на обработку персональных данных для участия обучающихся в 

мероприятиях онлайн-лагеря; согласие на публикацию фотографий и 

изображений детей в фотоотчетах о работе онлайн-лагеря, в фотогалерее 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник», в публикациях в СМИ.   

 

2.11. Организаторы онлайн-лагеря проводят ежедневный мониторинг 

количества участников мероприятий онлайн-лагеря для формирования 

сводного отчета по окончании работы онлайн-лагеря. 

 

3.Кадровое обеспечение. 

 

3.1. Подбор кадров для проведения онлайн-лагеря осуществляется 

директором совместно с педагогическим коллективом. Ответственные за 

организацию работы онлайн-лагеря работники назначаются приказом 

директора МОУ ДО ДЭЦ «Родник». 



 

3.2. Порядок и условия привлечения работников  для организации работы 

онлайн-лагеря, а также оплата  их труда  устанавливаются в соответствии с 

нормативными правовыми актами образовательного учреждения. 

 

3.3. Педагогические работники,  реализующие мероприятия по плану и во 

время работы  онлайн-лагеря, следят за соблюдением режима дня детей, 

правилами безопасного поведения в сети Интернет. 

 

4. Права и обязанности детей, посещающих мероприятия онлайн-лагеря 

 

4.1. Дети-участники  онлайн-лагеря имеют право: 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на доступ к информации, касающейся проведения мероприятий онлайн-

лагеря: план, расписание мероприятий, обсуждение, внесение предложений 

по реализации мероприятий, формы обратной связи с педагогами МОУ ДО 

ДЭЦ «Родник». 

 

4.2. Дети-участники онлайн-лагеря обязаны: 

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

- выполнять законные требования администрации образовательного 

учреждения, работников лагеря; 

- не использовать ненормативную лексику; 

- уважительно относится ко всем участникам онлайн-лагеря. 

 

5. Обеспечение безопасности детей в онлайн-лагере 

 

5.1. Руководитель образовательного учреждения и персонал несут 

ответственность  за полную информационную безопасность жизни и 

здоровья детей при проведении онлайн-лагеря. 

 

5.2. Участники онлайн-лагеря обязаны самостоятельно следить за своим 

здоровьем: соблюдать режим дня, сочетать физическую активность с 

выполнением «сидячей» работы, устраивать перерывы между 

дистанционными мероприятиями онлайн-лагеря. 


