
    «УТВЕРЖДЕНО» 

         Руководитель Координационного совета 

 

_______В.Н. Долгих 

 

  

О членстве в межрегиональной общественной организации 

 «Содействие детскому отдыху» 

(действия, возможности, доступность, партнерство) 
 

Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху» (далее МОО 

«СДО») объединяет в профессиональное сообщество различные организации и отдельных людей в 

целях: 

 представления и защиты профессиональных интересов загородных детских лагерей разных 

форм собственности (негосударственные, муниципальные, государственные) в органах 

муниципальной, региональной и федеральной властей; 

 снятия барьеров в развитии системы детского отдыха и оздоровления; 

 представления интересов бизнеса в сфере детского отдыха и оздоровления; 

 продвижения позитивного имиджа услуг по организации отдыха и оздоровления в 

загородных детских лагерях; 

 корпоративного развития отрасли по общепринятым стандартам качества; 

 развития профессиональных компетенций менеджмента организаторов детского отдыха; 

 взаимодействия регионов для распространения удачных решений, практик, механизмов в 

региональных системах отдыха и оздоровления детей; 

Основные виды деятельности МОО «Содействие детскому отдыху»: 
1. Координация проведения межрегиональных мероприятий в сфере детского отдыха и 

оздоровления; составление Календаря событий в сфере, его распространение в 

профессиональном сообществе; 

2. Представление интересов российского профессионального сообщества организаторов 

детского отдыха, как национальной ассоциации детских лагерей России в Международном 

Содружестве лагерей. Реализация Соглашения о партнерстве и привилегиях для членов 

МОО «СДО» участвующих в международных проектах и мероприятиях. 

 

Схема членства, представительства в МОО «Содействие детскому отдыху»: 

№ Формат участия Условия  Размер вступительного 

взноса, ежегодного  

членского взноса 

1. Региональное 

отделение 

 

- обязательно создание юридического 

лица; 

- деятельность в субъекте РФ; 

- объединяет не менее трех детских 

лагерей региона; 

- ежегодный отчет о деятельности; 

- предоставление актуального списка 

детских лагерей, которые входят в 

региональное отделение 

Вступительный взнос 

единоразовый – 30000 

руб. 

Ежегодный членский 

взнос – 30000 руб. 

 

2. Региональное 

представительство 

- без создания юридического лица; 

- деятельность в субъекте РФ; 

- объединение не менее 3 детских 

Ежегодный взнос – 

15000 руб. 



лагерей; 

- ежегодный отчет о деятельности; 

- предоставление актуального списка 

детских лагерей, которые входят в 

региональное представительство 

3. Членская 

организация  

- юридическое лицо; 

- ежегодный отчет об участии в делах 

МОО СДО 

Вступительный взнос 

единоразовый – 30000 

руб.  

Ежегодный членский 

взнос  - 30000 руб. 

4. Региональный 

представитель 

- физическое лицо; 

- ежегодный отчет о продвижении 

интересов МОО СДО 

Донаты по мере 

возможностей в МОО 

«СДО» 

5. Членство 

физического лица 

- физическое лицо (должностное лицо, 

менеджмент детского лагеря) 

Вступительный взнос 

единоразовый - 5000 

руб. 

Ежегодный членский 

взнос – 5000 руб. 

6. Партнерские 

организации 

(субъекты МСП, 

некоммерческие 

организации)  

- юридическое лицо; 

- ежегодный отчет об участи в делах 

МОО СДО 

 

Ежегодный членский 

взнос – 10 000 руб. 

7. Студенческие 

вожатские отряды 

- без образования юридического лица, 

- ежегодный отчет об участии в делах 

СДО 

Вступительный взнос 

единоразовый – 5000 

руб. 

Ежегодный членский 

взнос – 1000 руб. 

8 Почетный член 

ассоциации  

- физическое лицо или ветеран сферы 

детского отдыха,  

Ежегодные донаты  в 

интересах МОО СДО 

 

Логика членства в МОО «Содействие детскому отдыху» (порядок действий) 

 
Основные преимущества членства, партнерства, взаимодействия 

 с МОО «Содействие детскому отдыху»: 
Участие в межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» 

позволяет организациям получить преимущества по следующим направлениям: 

Стратегические - статус ответственного участника отраслевой системы социального 

партнерства, социально ответственной организации. 

Правовые – использование выверенных с юридической точки зрения типовых документов 

(договоры, локальные акты и др.), получение разъяснений и толкований по сложным вопросам 

применения законодательства, экспертиза проектов документов в социально-трудовой сфере, 

регулярное оповещение об изменениях законодательной базы, с пояснениями и комментариями 

экспертов. 

Лоббистские – участие в формировании согласованной позиции профессионального 

сообщества по наиболее важным проблемам, использование авторитета, связей и возможностей 



МОО СДО на федеральном уровне для доведения информации о наиболее острых проблемах, 

учета интересов организаций отдыха детей и их оздоровления при изменении нормативно-

правового поля, получения официальных разъяснений профильных органов власти федерального 

уровня. Получение дополнительных аргументов во взаимодействии с региональными властями со 

ссылкой на решения, принятые на федеральном отраслевом уровне. 

Коммуникационные – участие в корпоративном информационном обмене между членами 

профессионального сообщества, получение методической, аналитической, информационной 

поддержки, возможность обмена мнениями в рамках профильных специализированных 

семинаров, совещаний и конференций. 

Имиджевые – получение дополнительных репутационных преимуществ, укрепление и 

развитие внутрирегиональных отношений с властями по развитию региональной системы отдыха 

и оздоровления детей, новые возможности нематериальной мотивации персонала (отраслевые 

награды, смотры, конкурсы профмастерства). 

 

Преференции, привилегии и бонусы  

для членов МОО «Содействие детскому отдыху»: 
1. Региональные отделения, членские организации могут использовать брендбук и логотип 

МОО СДО при своей деятельности, указывая на принадлежность к российскому 

профессиональному сообществу, объединенному в ассоциацию. 

2. Региональные отделения, региональные представительства и членские организации могут 

выступать от имени МОО «СДО» в пределах политики представительства. 

3. Региональные отделения, региональные представительства и членские организации могут 

заявлять о стремлении к соблюдению современных стандартов качества в сфере детского 

лагеря и его услуг детям и родителям «Стремление к качеству СДО». 

4. Информация о деятельности, проектах и мероприятиях участников СДО может быть  

размещена на сайте МОО СДО, на международном сайте Международного содружества 

лагере (ICF). 

5. МОО СДО ежегодно формирует Календарь событий, в котором члены организации могут 

заявлять и приглашать на свои региональные события сферы организаторов детского отдыха 

и проводить их поддержке МОО СДО. 

6. Продвигать мероприятия с межрегиональным участием для детей, проводимые членами 

МОО СДО. 

7. Члены организации расширяют круг общения и взаимодействуют с коллегами из других 

регионов, обмениваются опытом, идеями, программами, кадрами, включая международных 

партнеров МОО СДО. 

8. Члены организации могут получать личные приглашения в качестве экспертов, визовую и 

организационно-информационную поддержку для участия в мероприятиях, методическую 

поддержку международных и иных партнеров МОО СДО. 

  

№ 

п/п 

Преференции, привилегии и бонусы  

 

I. Профессиональные консультации: 

1.1 «горячая линия» через форму обратной связи на сайте sdorus.ru; 

1.2 «закрытый» чат sdoregion для членов СДО, обсуждение проблем, консультации 

профессионалов, советы; 

1.3 юридические консультации  со специалистами партнерских организаций; 

1.4 методические консультации по содержанию и подготовке кадров; 

1.5 консультации на сайте «Врач в лагере»; 

1.6 обзоры и комментарии к федеральным законам, нормативным правовым актам в сфере 



отдыха детей и их оздоровления; 

1.7 обзор или ведение базы судебной практики и досудебных обжалований по различным 

видам споров в сфере отдыха детей и их оздоровления; 

1.8 приоритетная новостная информация, касающаяся деятельности сфере отдыха детей и их 

оздоровления; 

1.9 аналитическая информация, касающаяся деятельности сфере отдыха детей и их 

оздоровления 

1.10 специальная рассылка пакетов документов, методических разработок; 

1.11 эфиры «Диалоги онлайн»  по проблемным вопросам организации детского отдыха; 

1.12 льготное участие в платных семинарах, вебинарах организаций партнеров 

II. Участие в событиях, мероприятиях, семинарах, встречах: 

2.1 приоритетное участие членов СДО во встречах с властями; 

2.2 скидка 25% на регистрационный сбор для участия в традиционных южных Встречах 

организаторов детского отдыха в сентябре и в «Московских диалогах»; 

2.3 скидка 5% на регистрационный сбор в межрегиональных событиях, организуемых 

членскими организациями, региональными отделениями; 

2.4 приглашения на партнерские мероприятия с туроператорами, спортивными федерациями, 

на выставки, форумы, конгрессы; 

2.5 бесплатное участие в бизнес-лагере «Эффективная команда управления лагерем» и других 

проектах СДО 

III. Продвижение событий и мероприятий членских организаций: 

3.1 формирование Ежегодного Календаря событий МОО СДО, включение в него мероприятий 

членских организаций; 

3.2 публикация в электронный журнал «ДОЛ» новостей от членских организаций; 

3.3 анонсы программ и событий в регионах в сфере отдыха детей и их оздоровления на 

межрегиональном уровне; 

3.4 размещение информации о детском лагере на сайте СДО (раздел - Атлас детского отдыха) 

IV. Продвижение и защита интересов: 

4.1 участие в Советах и экспертных группах представительных органов власти РФ; 

4.2 формирование официальных запросов от имени СДО по проблемам конкретного лагеря, 

региона в органы власти субъекта РФ, федеральные органы власти; 

4.3 переговорный процесс по снятию нормативных ограничений на деятельность лагеря; 

4.4 проведение выездных координационных советов в регионе с приглашением органов власти 

региона и обсуждение проблемных вопросов, обмена опытом региональных решений; 

V. Имиджевые преференции: 

5.1 оформление членских  Сертификатов организации; 

5.2 выдача знака «Лагерь в ассоциации СДО» как знак принадлежности лагеря к организации 

для размещения на сайте, на въезде в ДОЛ, на имиджевой продукции; 

5.3 подписание Свидетельства «Знак качества», как стремления лагеря к достижению высокого 

уровня качества услуг; 

5.4 возможность использования логотипа СДО; 

VI. Возможность профессионального признания: 

6.1 участие в процедуре выдвижения на номинации, премии и почетные знаки системы 

«Признание»; 

6.2 номинирование на почетный знак «За верность детству» 

VII. Познавательные туры: 

7.1 участие в международных мероприятиях со скидкой (через Партнерское соглашение с 



международным содружеством лагерей (ICF); 

7.2 участие в международных турах по детским лагерям; 

7.3 участие в обзорных турах по детским лагерям в регионах РФ; 

7.4 участие со скидкой на организационный сбор в 10% в Европейских встречах организаторов 

детских лагерей 

VIII. Поддержка проектов: 

8.1 участие проекта членской организации в конкурсе президентских грантов, подготовка 

материалов, решение организационных вопросов; 

8.2 подготовка рекомендательных писем и писем поддержки к заявкам членских организаций 

на конкурсы грантов 

IX. Поддержка членов профессионального сообщества в органах власти регионального и 

федерального уровней: 

9.1 письма защиты в адрес органов власти региона от МОО СДО; 

9.2 ходатайство об объективном рассмотрении проблемных вопросов в органах федеральной 

власти; 

9.3 представление рекомендаций, ходатайств, просьб, требований в интересах членских 

организаций 

X. Стажировки команд управления детских лагерей в детских лагерях, членах МОО 

СДО (выезды на стажировку руководителей детских лагерей) 

 

Информационные ресурсы, используемые для коммуникации: 
 

Официальный сайт - https://sdorus.ru/  

В социальной сети ВК - https://vk.com/sodeistviedo  группа «Содействие детскому отдыху» 

В телеграмм  - профплощадка НЕГОСЛАГЕРЬ 

В whatsapp – СДО-регионы 

Более полную информацию о перечне услуг и возможностей для вашего лагеря, 

предоставляемых членским организациям, Вы можете получить, обратившись в МОО СДО по 

почте sdo-moo@yandex.ru 

 

 
QR-визитка 

https://sdorus.ru/
https://vk.com/sodeistviedo

