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Институт проектирования инновационных моделей образования приглашает Ваших детей 

принять участие в профильной смене «ЛЕТНЯЯ ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА», которая в 2016 году будет 
организована на базе детского загородного лагеря «Эврика», расположенного в пос. Зониха 
Слободского района с 25 июня по 13 июля (1 смена) и с 16 июля по 3 августа (2 смена). 

Принять участие в профильной смене можно только в составе школьных команд, которые 
формируются из учащихся опорных школ Института, а также из постоянных участников 
образовательных проектов Института. Школьная команда младшего возраста (2-4 класс) состоит 
из 12 детей, команда старшего возраста (5-9 класс) – из 10 детей. Руководителем каждой  
школьной команды назначается специально подготовленный педагог, являющийся сотрудником 
опорной школы или сотрудником Института. Руководитель школьной команды становится на 
период профильной смены воспитателем (вожатым) направленной с ним группы детей, он несет 
ответственность за их жизнь и здоровье, организует их досуг, руководит реализацией проектов. 

Институт разрабатывает программу профильной смены, осуществляет общее руководство 
деятельностью школьных команд, консультирование руководителей и детей, обеспечивает 
организационно и технически выполнение всех детских проектов. Участники проектной смены 
для реализации своих задач обеспечиваются всеми необходимыми расходными материалами, 
доступом к персональным компьютерам, цифровому и специальному оборудованию, приборам и 
инструментам. В течение всей смены на территории лагеря будет доступен интернет. Каждый 
день смены будет насыщен яркими, творческими, запоминающимися делами, в которых 
обязательно будет задействован, в том числе как организатор, каждый участник лагеря. 

Для того чтобы Ваш ребенок был зачислен в состав профильной смены, нужно известить о 
своем желании руководителя школьной команды, формирующейся в вашем образовательном 
учреждении, зарегистрироваться на сайте ipimo.ru, чтобы получить бланк квитанции для оплаты 
организационного взноса, который составляет 3 000 (три тысячи) рублей, и перечислить данную 
сумму на расчетный счет Института. Бланк для оплаты организационного взноса можно также 
получить непосредственно у специалистов Института. Организационный взнос не является 
коммерческим, он полностью идет на приобретение расходных материалов, оборудования, 
дополнительную оплату труда педагогов, услуги типографий, связи, изготовление фирменной 
символики для участников смены и т.п. Организационный взнос обеспечивает только участие 
ребенка в специальной программе, разработанной Институтом, в него не входят затраты на 
проживание, питание детей и оздоровительную программу лагеря, поэтому участие в «Летней 
проектной школе» предполагает обязательное приобретение путевки в детский загородный 
лагерь, стоимость и порядок реализации которой устанавливается Министерством образования 
Кировской области. Прогнозируемая стоимость путевки в 2016 году – от 17 до 18 тыс. руб., 
родительская плата за путевку – порядка 10 000 рублей при условии наличия прописки на 
территории Кировской области (копия паспорта) и осуществления трудовой деятельности на 
территории Кировской области (справка с места работы, выписка из ЕГРИП). 

ВНИМАНИЕ! Настоящее письмо является публичной офертой, акт перечисления Вами денег 
рассматривается как Ваше согласие принять условия оферты и направить своего ребенка в детский 
загородный лагерь «Эврика» в указанные в письме сроки в составе школьной команды для участия в 
профильной смене «Летняя проектная школа». 
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