
Итоги трудового лета 2019

14-15 сентября в г.Екатеринбурге состоялся финал Конкурса на лучший трудовой
отряд  Свердловской  области.  Организатор  -  ГАУ  СО  "Дом  молодежи".  Участники  -
отрядов  школьников и  студентов  в  возрасте  14-18 лет,  летом 2019 года работавшие  в
составе  трудовых  отрядов  в  различных  муниципальных  образованиях  Свердловской
области и прошедших отборочный тур.  14 сентября в  "Точке кипения"  Ельцин центра
состоялось открытие финала конкурса, проведена профориентационная лекция (встреча),
а  также  первые  конкурсные  испытания.  Финалистов  приветствовали:  Гущин  Олег
Васильевич - заместитель директора Департамента молодёжной политики Свердловской
области,  Расулова  Лейла  Марифовна  -  директор  Дома  молодёжи  и  главный  куратор
проекта Ваулина (Копытова) Ксения Олеговна - заместитель директора Дома молодёжи.\

Всего в Финале приняли  участие порядка 19 отрядов, лучше всех справившихся с
заданиями отборочного тура. Отряд «Энтузиаст» Травянской школы прошёл отборочный
тур и был приглашён для участия в финальном конкурсе. 

В  рамках  мероприятия  для  команд  трудовых  отрядов  были  организованы
профориентационные лекции и встречи, конкурсные испытания, а также мастер-классы и
тренинги,  направленные  на  развитие  навыков  коммуникации,  мышления,  управления.
Ребята побывали в Арамиле в парке сказов, где проходил командный квест «Форд-Боярд»
и  презентация  трудовых  отрядов,  а  также  заработали  диплом  в  «Чистых  играх»  в
Шарташском  лесопарке.  Лучшим  боец  трудового  отряда  «Энтузиаст»  Пискунова
Александра  награждена  диплом  и  подарком.  Ребята  получили  дипломы  финалистов,
огромный багаж знаний и впечатлений, приобрели новых друзей со всей области и очень
рады, что их работа получила  признание на областном конкурсе. Все дружно собираются
провести следующее лето в трудовом отряде и снова участвовать в областном конкурсе!

Руководитель МТО Костина Е.Г.
Финалисты областного конкурса трудовых отрядов.

Лекция «Профессии и образование будущего» Точка кипения, Ельцин центр



Ельцин Центр Екатеринбург 14.09.2019

Главный куратор  проекта Ваулина (Копытова) Ксения Олеговна - заместитель
директора Дома молодёжи



Гущин Олег Васильевич - заместитель директора Департамента молодёжной
политики Свердловской области - приветствует 19 отрядов со всей Свердловской

области, прошедших в финал. И мы среди них!!!

Расулова Лейла Марифовна - директор Дома молодёжи



Наш куратор – волонтёр студенческого отряда Даша Малкова



Ельцин Центр Екатеринбург 14.09.2019    ТОЧКА КИПЕНИЯ

Ельцин центр. Точка кипения. Профориентационная игра «Компас»



Визитка и презентация трудового отряда "Энтузиаст"



Алапаевск. Парк сказов. Командный квест «Форд-Боярд»



Квест-квестом, а ужин по расписанию!

А в таких гостиничных номерах мы жили. КРУТО!!!



Шарташский лесопарк г.Екатеринбург. "ЧИСТЫЕ ИГРЫ"

Ох, устали, устали, устали.....



Шарташский лесопарк г.Екатеринбург. "ЧИСТЫЕ ИГРЫ"
Диплом за активное участие



Вместе с земляками – отрядом ЦДО «Мартюш-сити»

Лучший боец трудового отряда Пискунова Александра



Ну вот всё и закончилось!
Здорово и немного грустно....

Решили, что встретимся в следующем году здесь же, в Екатеринбурге!!!


