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«Модель ООН на Дальнем Востоке»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении летней программы «Первопроходец 2018» (FireStarter 2018)
13-26 августа 2018, г. Уссурийск
Молодёжная организация «Модель ООН на Дальнем Востоке» (МООНДВ) совместно с
Детским оздоровительным лагерем «Астероид» (ДОЛ «Астероид») проводит летнюю
программу для школьников «Первопроходец 2018» (“FireStarter 2018”) в г. Уссурийске с 13
по 26 августа 2018 г. Данная программа нацелена на развитие лидерских качеств,
ораторского мастерства, умения работать в команде, навыков ведения переговоров и поиска
консенсуса у школьников Дальнего Востока России. К участию в программе приглашаются
школьники в возрасте 13-17 лет. Рабочий язык программы – английский.
Стоимость участия одного ребенка составляет 30 тысяч рублей.
В стоимость участия входит транспортировка участников от ЖД вокзала города Владивостока
до места проведения смены и обратно, 4-х местное проживание в капитальном корпусе с
коммунальными услугами, 5-разовое сбалансированное питание, полноценная программа
смены, фирменная футболка участника, хендбук (брошюра) участника, канцелярские
принадлежности.
В стоимость участия не включена стоимость транспортных расходов до города Владивостока,
расходы на сувениры и прочие расходы.
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа включает курс лекций и практических занятий по международным отношениям,
ораторскому искусству, концепциям лидерства, ведения переговоров и поиска консенсуса,
тайм-менеджменту и целеполаганию. Участники программы делятся на команды (отряды) по
9-12 человек. За каждой командой закреплено двое вожатых, которые проводят тренинги и
помогают командам готовиться к ежедневным конкурсам и выступлениям.
Повседневное общение, а также все занятия и мероприятия проходят на английском языке.
Участники полностью погружаются в коммуникативную среду иностранного языка, что
помогает им расширить словарный запас и получить необходимую языковую практику.
Полученные знания участники применяют на практике во время ролевых игр, турнира по
парламентским дебатам и заключительной конференции в формате дебатов по Модели ООН. В
течение всей программы участникам дается возможность проявить инициативу в подготовке
мероприятий, имеющих интеллектуальную, творческую и спортивную направленность,
получить опыт работы в команде, шанс реализовать собственные оригинальные идеи, а также
встретиться с интересными гостями – дипломатами, исследователями, бизнесменами и т.д.
ВОЖАТЫЕ ПРОГРАММЫ
Вожатыми программы выступят студенты, которые являются членами МООНДВ и имеют
опыт наставничества, а также ярко выраженные лидерские качества и продвинутый уровень
владения английским языком. Все вожатые – это участники и победители международных
конференций по формату Модели ООН по всему миру (США, Япония, Индонезия, Корея,
Россия и т.д.). Перед началом программы все вожатые проходят специальную подготовку и
инструктаж по технике безопасности, а также обязательную медицинскую комиссию.
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УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
Участники программы будут проживать в двухэтажном новом корпусе ДОЛ «Астероид».
Размещение в 4-х местном номере, санузел находится в комнате. Мальчики и девочки
проживают раздельно. Помимо жилых комнат в корпусе располагается общая зона, в которой
будут проводиться лекции и развлекательные мероприятия программы. На территории лагеря
находятся открытый аквапарк, планетарий, солевая комната, а также медпункт, в котором
круглосуточно дежурит медицинский работник.
В лагере организовано пятиразовое питание. За качеством продуктов и рационом следят медики.
В рацион включены мясные, молочные и кисломолочные продукты, сыры, мясо, соки, свежие
фрукты и овощи.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
Для участия в программе каждый участник должен подать заявку на сайте
www.munrfe.ru/firestarter и пройти предварительное собеседование с организаторами (личное
или онлайн). Для удобства родителей в Благовещенске и Владивостоке проводятся
открытые презентации программы, где желающие имеют возможность пройти
собеседование и задать интересующие вопросы. Узнать время и место, а также записаться на
собеседование (личное или онлайн) можно, написав на почту firestarter@munrfe.ru или
связавшись с представителем программы в Вашем городе. Контакты представителей в
Благовещенске и Владивостоке доступны ниже.
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ
Молодёжная организация «Модель ООН на Дальнем Востоке» (МООНДВ) – одна из
старейших молодежных неправительственных самоуправляемых организаций Дальнего
Востока России, которая помогает молодым талантливым людям влиять на мир вокруг и
развивает студенческое лидерство. МООНДВ объединяет более 100 членов в двух городах
Дальнего Востока – Благовещенске и Владивостоке, а также более чем 2000 выпускников,
объединенных ассоциацией выпускников по всему миру. Сегодня МООНДВ – это не просто
организация, а эффективная система, сочетающая в себе организационные и ресурсные
возможности, позволяющие одновременно проводить широкомасштабные проекты по
нескольким направлениям: формирование лидерских навыков молодежи, дебаты по формату
Модели ООН и развитие гражданского общества. Деятельность МООНДВ регулярно
поддерживается большим количеством партнеров, включая Всемирную федерацию
ассоциаций содействия ООН, Московский офис Всемирного банка, Представительство МИД
России в г. Владивостоке, Центр АСЕАН при МГИМО МИД России, Дальневосточный
федеральный университет, Амурский государственный университет и др.
Ежегодная летняя программа «Первопроходец» представляет собой инновационную
программу для учащихся 8 - 11-х классов общеобразовательных школ, которая на данный
момент не имеет аналогов в России. Впервые данный проект был осуществлен в августе 2004
года. С этого момента проект реализуется ежегодно и уже привлек к участию более 500
школьников из 13 городов Дальнего Востока России.
Детский оздоровительный лагерь «Астероид» был основан в 2010 г. и в 2014 г. вошел в
число 5-ти лучших лагерей Приморского края и был награжден Дипломом Администрации
края. Лагерь расположен в живописной курортной зоне пригорода Уссурийска по адресу г.
Уссурийск, Новоникольское шоссе, 10 «А».
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Координатор программы (г. Владивосток,
Викторовна, тел. +7(914)591-27-01

Приморский

край):

Третьякова

Екатерина

Представитель программы в г. Благовещенске (Амурская область): Сунгурова Елизавета
Алексеевна, тел. +7(914)064-00-96
Официальный сайт летней программы «Первопроходец 2018»: www.munrfe.ru/firestarter
Электронная почта организаторов программы: firestarter@munrfe.ru
Официальная страница программы ВКонтакте: www.vk.com/firestarter2018
Официальный профиль программы в Instagram: www.instagram.com/firestarter_munrfe
(@firestarter_munrfe)
Официальная страница организаторов программы в Facebook:
www.facebook.com/firestarter.munrfe/

