Технологический лагерь
Июль-август 2017

Союз компаний информационных технологий Армении начинает организацию летнего лагеря нового формата, который объединит
молодежь Армении и Диаспоры, укрепит связь и станет началом будущего сотрудничества между детьми из регионов Армении и проживающих за
пределами страны, станет прекрасной платформой получения начальных инженерных знаний и навыков.

Участники лагеря
Лагерь предназначен для детей следующих возрастных категорий: 10-13 и 14-17.
Участниками лагеря станут:
Участники, школьники инженерных лабораторий Армат со всех регионов
Армении
Дети, проживающие за пределами Армении
Дети работников Армянских компаний/предприятий
Дети из необеспеченных семьей

Программа лагеря
Продолжительность лагеря 8 дней, которые будут заполнены особо разработанной
программой
Программа лагеря будет включать:


Занятия на получения базовых инженерных знаний и навыков программирования,

робототехники


Задания



Конкурсы



Развлекательная программа – командные спортивные игры, интеллектуальные игры и

т.д.
Высоко оценивая роль воспитания патриотизма и привязанности к собственной стране, одно
из важных направлений лагеря – мероприятия направленные на познания собственной
страны и культуры:


походы,

 занятия национальными танцами,
 начальное воинское образование
 медицинская подготовка,
 картография
Таким образом, посредством мероприятий и занятий, которые будут организованы в рамках лагеря, ученики инженерных лабораторий
Армат поделятся своим опытом и знаниями со своими сверстниками из Диаспоры, что станет прекрасной возможностью открытого диалога,

командной работы, установления связей.

Условия участия
Стоимость участия в лагере включает:


Трансфер из Еревана на территорию лагеря и обратно. При необходимости будет организован также трансфер из аэропорта и обратно.



8-дневное проживание и питание в лагере



Участие во всех мероприятиях, организовываемых в лагере.

Стоимость участия одного ребенка в лагере составляет 350 $

Условия в лагере
 3-х разовое питание
 Вожатые, которые прошли специальную подготовку и, имея большой опыт в организации лагерей, займутся как уходом за детьми, так и
помогут и направят в ходе выполнения конкурсных заданий.
 На территории лагеря будет медицинский кабинет, где дети пройдут мед. проверку в начале деятельности лагеря
 Для обеспечения личной гигиены в лагере имеются все необходимые условия /отдельные душевые и т.д./
 В комнатах есть все необходимые условия, проводится ежедневная уборка
*Для выполнения заданий и участия в конкурсах все необходимое оборудование и инструменты предоставляются организаторами
*После утверждения участия ребенка в лагере будет заключен контракт с родителями, по которому организаторы лагеря обязуются организовать
лагерь должным образом и обеспечить полноценное участие ребенка в лагере.

Для участия в лагере просим заполнить следующую форму.
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