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Регламент участника Форума
Уважаемый участник!
Приветствуем вас в «Артеке» на форуме «Детский лагерь — новое образовательное пространство». Надеемся,
что его посещение обогатит Ваш опыт, откроет новые профессиональные горизонты.
Просим предельно внимательно отнестись к написанному: знакомство с регламентом Форума позволит вам
эффективно спланировать работу и получить максимум пользы от участия.
Форум проходит на нескольких площадках. Главная площадка — центральный стадион «Артека», некоторые
события будут проходить в школе «Артека» и в детских лагерях. Место проведения каждого из событий
указано в Программе.

Регистрация
Регистрация участников будет происходить в здании Киностудии Артека (Гурзуф, Ялтинская улица, 8)
в течение всех трех дней работы форума с 8:00 до 18:00. Обращаем внимание на то, что именные бейджи
заготовлены только для зарегистрировавшихся на сайте форума до 11.10.2016. Если по каким-то причинам вам
не удалось зарегистрироваться заранее, вы получите бейдж без указания имени. От пункта регистрации
к месту проведения форума — центральному стадиону «Артека» — проход будет открыт ежедневно с 10.00
до 18.00. Расстояние — около 900 метров.
Просим вас во время регистрации сдать свои командировочные удостоверения. Вы получите их на главной
площадке проведения форума за столиками информации.

Вопросы безопасности
Форум проходит в период обычной артековской смены. В лагере — 3200 детей, действуют правила
охраняемого режимного объекта. В связи с этим просим сохранять полученный бейдж в течение всех дней
работы Форума, поскольку без него перемещение по территории запрещено. Обращаем внимание на то, что
перемещение по «Артеку» может быть ограничено сотрудниками охраны — просим вас отнестись к этому
с пониманием.

Программа форума и индивидуальный маршрут
участника
На форуме за 3 дня состоится 157 разных событий и активностей, происходящих параллельно. Все они
отражены в программе — с указанием времени и места проведения. Мы уверены, что вы сможете выбрать
профессионально интересное и важное для себя. Большинство событий Форума происходит в павильонах
на стадионе, однако некоторые будут проходить в школе «Артека», в детских лагерях и на других площадках.
Поэтому просим внимательно изучить программу, акцентируя внимание на времени и месте проведения
активностей, и сформировать свой собственный маршрут на каждый из трех дней. Для этого кратко
охарактеризуем основные виды событий форума:
• Арена — ключевые выступления Форума, посвященные современному детству, образовательным практикам
и детскому лагерю как элементу системы образования. Выступления Арены будут происходить на стадионе
в большом павильоне. Обращаем внимание на то, что 12 сентября с 14:00 до 16:00 и 14 сентября с 14:00
до 16:00 на Арене пройдут официальное открытие и закрытие Форума (параллельные активности в это время
не проводятся).
• Мастер-классы — презентация опыта интересных и ярких педагогов с дискуссиями о возможностях
использования предложенных идей и практик в работе детского лагеря. Учтите, что есть несколько мастерклассов, которые будут проводиться в школе «Артека» — поэтому обращайте внимание на место проведения,
поскольку дорога от школы до стадиона занимает 15-20 минут.
• Мероприятия тематических партнеров «Артека». Часть из них проходит на стадионе — это выставкапрезентация тех событий, которые организовывали тематические партнеры в 2016 году, и конкурс программ
на 2017 год. Кроме того, мероприятия тематических партнеров будут проводиться в лагерях «Артека» —
в качестве событий текущей смены (время указано в программе, доставка в лагеря — автобусами, место
отправки укажут сотрудники «Артека», работающие на инфоточках).
• «Артекемп» — выступления в жанре «открытого микрофона». Те, у кого есть интересные идеи и опыт, могут
высказаться, записавшись в программу у модератора рядом со сценой. Время выступления — 15 минут.
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• Экскурсии по «Артеку». Будут проходить в течение трех дней работы форума. Запись на экскурсии —
на инфоточках Форума. Продолжительность экскурсии — 1 час 20 минут. Время начала экскурсий указано
в программе. Определитесь с удобным временем экскурсии, когда спланируете свой маршрут участия
в событиях форума.

Питание
Ежедневно с 10:00 до 18:00 на центральной площадке форума будет работать кафе-павильон. Меню и цены
можно посмотреть на сайте форума, в разделе «Участникам».

Если остались вопросы
На главной площадке форума будут специальные столы информации (инфоточки) — там сотрудники «Артека»
смогут помочь участникам сориентироваться в организационных вопросах.
Здесь же можно будет получить отмеченные командировочные удостоверения.
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