
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

Сообщаем, что в рамках приоритетного проекта департамента образования  

от 14 февраля 2022 г. № 059-08-01-09-140 «Золотой резерв» с 01 июля 2022 г. по 

14 июля 2022 г.  состоится II выездная профильная смена. Приглашаем активных 

и креативных обучающихся 8-10 классов школ города Перми реализовать свои 

самые смелые  идеи, познакомиться с перспективными современными 

профессиями и прокачать  навыки XXI века. 

Выездная профильная смена состоится на базе ДЗОЛ «Орленок», Пермский 

край, Пермский район, д. Горбуново. За 14 дней будет создан город будущего:  

1) ТЕХНОгород – протипирование и моделирование, нанотехнологии.  

2) VRгород –  город дополненной реальности. 

3) ЭКОгород –  город высокого качества жизни. 

4) Город созидателей. 

Программа профильной смены предполагает проектную деятельность, игры 

и квесты, презентационные площадки, интерактивные лекции от партнеров – 

профессионалов бизнес и техно-сферы, фестиваль проектов, бизнес акселератор. 

Итогом профильной смены станут инвестиционные  проекты, готовые для 

подачи на конкурсы российского и международного уровня, получение патента.   

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

Об участии во второй выездной 
смене «Мечтай, создавай, 
управляй!» в рамках проекта 
«Золотой резерв» 

Руководителям подведомственных 
образовательных учреждений 
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Боев Алексей Сергеевич 

212 94 68 

 

Стоимость путевки составляет 27700 рублей, принимаются сертификаты, 

предоставляется компенсация и кэшбек 50% на летний загородный отдых детей. 

Прошу руководителей образовательных учреждений города Перми 

направить 2 обучающихся от школы по интенсивной профильной 

образовательной программе второй выездной смены «Мечтай, создавай, 

управляй!» и до 26 мая 2022 г.: 

- направить мотивационное письмо на адрес электронной почты: 

zolotorezerv@bk.ru .  

- заполнить данные по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnsz56dHeIOh03S_3LAx4s3H-

cVyVLrl7Dsd3RQzX1TdKtDQ/viewform . 

 

 

С уважением, 

и.о.начальника 

управления координации,  

планирования и развития отрасли                                                         И.С. Пищальников 
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