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Camp Exchange USA 2017
Стань частью американской культуры
Стань участником программы Camp Exchange USA и проведи лето в американском детском
лагере!!!
Программа Camp Exchange USA поможет тебе провести самое увлекательное и
захватывающее лето в твоей жизни!
Программа позволяет провести до 10 недель в детском лагере в качестве
советника/наставника/инструктора/вожатого, приобрести новые навыки, научиться быть
лидером и стать опытным педагогом, а также найти новых друзей на всю жизнь. После
окончания программы у тебя будет 30 дней, чтобы путешествовать по стране, увидеть многие
достопримечательности, узнать культуру и традиции США!
Кроме того, участие в программе даст возможность наслаждаться природой,
познакомиться с новыми людьми, улучшить свой английский и полностью погрузиться
в американскую культуру.
Суть программы
Ты проведешь свои каникулы в детском летнем лагере, открывая для себя понимание того, что
значит быть лидером и педагогом, обучая детей, помогая им раскрыть свои сильные стороны и
развивать новые таланты на фоне уникальной природы.
Если ты:
 Энергичный, веселый, гибкий и надежный
 Смелый, независимый и не боишься трудностей
 Любишь активный образ жизни
 Уважаешь других и любишь детей
 Имеешь навыки лидера и педагога
Тогда эта программа для тебя!
Ты самостоятельно выбираешь свою роль в лагере:
 Если у тебя есть навыки в таких сферах как искусство и ремесла (керамика и гончарное
дело, например), езда на велосипеде и экстремальные виды спорта (скейтпарки,
ролледром, горные велосипеды, стрельба из лука), гимнастика, верховая езда, настольные
виды спорта (теннис, пинг-понг), активные виды спорта (канатный спорт, скалолазание,
бадминтон), водные виды спорта (каякинг, каное, гребля, рыбная ловля, водные лыжи) –
ты сможешь стать инструктором и обучать детей выбранному направлению.
 Если у тебя есть опыт преподавания – ты сможешь быть вожатым и
руководителем/учителем.

Быть вожатым/инструктором/воспитателем в детском лагере означает:
 Находиться в детском лагере 24 часа в сутки с подопечными
 Быть готовым отказаться от вредных привычек на весь период программы
 Быть воспитателем, наставником и лидером для группы детей
 Помогать развивать детям новые навыки, учить детей, уделять все свободное время
детям
 Усовершенствовать свой опыт работы с детьми
В качестве воспитателя/вожатого/наставника/инструктора, тебе будет предложена одна
из двух ролей:
 Вожатый/воспитатель – будет постоянно находиться с детьми, чтобы помочь им
написать письмо родителям по электронной почте, чтобы помочь им организовать
досуг/проживание, ты будешь для детей «группой поддержки» и руководителем на
протяжении всей программы
 Инструктор/специалист – имея уникальные навыки, ты будешь организовывать досуг
своих подопечных на протяжении всего дня. В зависимости от твоих знаний/навыков,
мероприятия в лагере будут варьироваться от уроков труда до уроков музыки, от
обучения верховой езде до уроков по скейтборду и т.д.
 Также, ты можешь поехать в детский лагерь в качестве обслуживающего персонала
(начиная с вакансий на кухне заканчивая техническим персоналом); перечень
предложений достаточно широк – повар, помощник повара, горничная, садовник и т.д.
Независимо от того какую роль ты выберешь будучи участником программы, ты
сможешь принять непосредственное участие в программе обмена опытом, который
позволит:
 развить необходимые лидерские качества, продемонстрировать свои уникальные
навыки и понять что значит быть независимым
 установить дружеские отношения со своими подопечными, сверстниками,
наставниками/инструкторами из других стран
 поделиться частью своей культуры со своими подопечными и сверстниками
 получить более глубокое понимание настоящей культуры США
А после окончания программы тебя ждет еще месяц путешествий по США, посещений
наиболее популярных американских достопримечательностей, встреч с новыми людьми и
исследований уникального микса традиционной американской кухни!
Требования к кандидатам






18-30 лет
Студенты/Выпускники
Обширный и разносторонний опыт работы с детьми
Свободное владение английским языком (Advanced/Fluent English)
Лидерские способности и уникальные навыки

Важные даты





Приём документов до 01 января 2017 года
Максимальный срок рассмотрения кандидата в детский лагерь – до 15 мая 2017
Длительность программы 9-10 недель (зависит от требований лагеря)
Даты приезда 25 мая -10 июня

Документы, необходимые для участия

1. Видео-резюме (видео-презентация) о себе, о своих навыках – инструкции
предоставляются
2. Фотографии casual (повседневные фото с улыбкой, дающие представление о личности
кандидата)
3. 2 рекомендационных письма – инструкции предоставляются
4. Сертификаты об уровне английского языка (приветствуются, но необязательны)
5. Справка о несудимости (справка должна быть предоставлена не позднее 1 месяца до
отъезда в детский лагерь) + нотариальный перевод на английский язык
6. Справка о состоянии здоровья и проведенных вакцинациях (форма справки выдается
лагерем/спонсором после размещения кандидата)
7. Сертификаты/дипломы (подтверждающие навыки кандидата, уровень подготовки)
8. 2 фото, 3х4 см
9. 1 фото 5х5 см (в электронном виде, требования будут озвучены дополнительно)
10. Копия идентификационного кода
11. 3 копии страниц заграничного паспорта, которые содержат любую информацию или
отметки, за исключением внешней стороны обложки; паспорт должен быть
действительным как минимум до 1 мая 2018
12. Копии страниц гражданского паспорта, которые содержат любую информацию или
отметки, за исключением внешней стороны обложки
13. 1 справка из учебного заведения (для студентов)
14. Копия всех страниц зачетной книжки (для студентов)
15. Копия студенческого билета (для студентов)
Питание, проживание, карманные деньги
На весь период программы, тебе предоставляется бесплатное питание и проживание. Ты
будешь находиться в тех же условиях, что и твои подопечные. Если ты едешь в скаутский
лагерь – будь готов проживать как настоящий скаут – палатки, костры, постоянные походы.
Кроме того, каждый участник программы получает карманные деньги (вознаграждение) за весь
период программы. Размер карманных денег зависит от характеристик кандидата (твоего
возраста, навыков) и от вида и условий детского лагеря.
Размер карманных денег варьируется от 900 у.е. до 1500 у.е. за 10 недель пребывания в
лагере.
Сам лагерь может предложить большую сумму карманных денег и это будет зависеть только
от квалификации кандидата. Например, если у тебя есть сертификат спасателя (ACA/CPR),
лагерь предложит дополнительно надбавку в размере 100 у.е. к сумме карманных денег.
Страховка и виза
Все участники программы получают визу J1 – визу культурного обмена, так как программа
Camp Exchange USA одна из программ культурного обмена, которая курируется
Государственным Департаментов США.
Каждому участнику программы предоставляется страховой полис на весь период программы +
на 30 дней путешествий по США после завершения программы.
Ориентационный семинар (инструктаж) по прилету в США
После получения J1 визы мы согласовываем даты прилета кандидата в США.

Все кандидаты прилетают в Нью-Йорк или Бостон на обязательный инструктаж спонсора
(Arrival Meet & Greet).
Спонсор организовывает встречу в аэропорту и трансфер до отеля/хостела. В этот же день
или на следующий день (зависит от времени прилета в США) спонсор проводит инструктаж по
программе, выдает инструкции по дальнейшему проезду в лагерь.
Проезд из Нью-Йорка или Бостона до лагеря оплачивается лагерем (будет проплачен
заранее) или же будет компенсирован лагерем по приезду (эти условия будут озвучены во
время интервью с лагерем или же будут указаны в camp placement agreement).
Виды летних лагерей
 Существуют различные виды летних лагерей для детей, но какой лагерь выберет тебя
зависит только от твоих личных качеств и навыков.
 Большинство кандидатов работают в традиционных лагерях. Такие летние лагеря
достаточно большие и они предлагают разные направления развлечений для детей, и,
соответственно, сотни детей и персонала.
 Также программа может быть предложена в специализированном лагере, который
имеет, например, спортивное направление – к примеру, детки приезжают в футбольный
или баскетбольный лагерь, или лагерь расположен на берегу озера и вся
деятельность/активность направлена на водные виды спорта.
 Кроме того, существуют лагеря, в которые приезжают дети с особыми потребностями,
или лагеря для детей из неблагополучных семей, или же лагеря, обучающие навыкам
выживания.
Традиционные детские лагеря
Традиционный детский лагерь обычно очень большой, такой лагерь может быть
только для девочек или только для мальчиков, или же в лагере могут проживать и
девочки и мальчики одновременно (лагерь совместного типа проживания).
Традиционные лагеря могут быть религиозного уклона (христианство и иудаизм), но
религиозные предпочтения не являются требованием. В таких лагерях для детей
будут предложены разные виды занятий: водные виды спорта, наземный спорт,
искусство, театральное искусство, наука, обучение фокусам и магии.
Лагеря для детей с особыми потребностями/ограниченными возможностями
В такие лагеря обычно предпочитают принимать кандидатов, которые имеют опыт
работы с детками с особыми потребностями, так как таким детям необходимо
постоянное внимание, забота, присмотр.
Лагеря для детей из неблагополучных семей
Такие лагеря обычно курируют благотворительные организации и таким детям также
нужно постоянное внимание, забота, присмотр.
Скаутский лагерь (Girl Scout/Boy Scout)
Став частью такого лагеря, ты сможешь понять настоящую сущность летнего
американского лагеря. В таких лагерях предлагаются виды занятий, как и в
традиционных лагерях, но помимо этого детей обучают навыкам выживания,
ориентирования на местности. Так что после занятий водными видами спорта или
после скалолазанья, к примеру, нужно быть готовым к организации костров,
пикников, установке палаток и т.д.
Специализированные лагеря
Специализированные лагеря нацелены на конкретный вид деятельности (например,
конный спорт, футбол, киноискусство, наука и т.д.).

Приключенческие лагеря (Adventure Camps)
Приключенческие лагеря очень распространены, также как и традиционные лагеря,
просто кроме традиционных видов занятий добавляются более экстремальные
мероприятия – изучение пещер, картинги, рафтинг и т.д.
Стоимость программы составляет сумму 500 у.е.
В стоимость программы включен абсолютный максимум услуг:
















Услуги компании
Выпуск формы DS-2019
Ориентационный семинар перед вылетом в США
Ориентационный семинар ПО прилету в США, который проводится спонсором (Arrival
Meet & Greet) + 1 ночь пребывания в Нью-Йорке или Бостоне перед отъездом в лагерь
Оформление документов и все информационные материалы
Тестирование уровня владения английским
Регистрация в системе SEVIS
Медицинское страхование на время пребывания в США (страховой полис от
спонсорской организации в США)
24-х часовая поддержка во время действия формы DS-2019
Подготовка документов для получения формы DS-2019
Помощь в оформлении всех необходимых документов
Запись на собеседование для получения визы J1 в посольстве США
Бронирование и оформление авиабилета по специальным тарифам
Постоянная поддержка в Украине и США
Личная консультация по возврату налогов оплаченных в США представителем
американской компании

Дополнительные расходы




Консульский сбор - 160 у.е.
Авиабилет в оба конца - от 500 у.е.
Деньги на личные расходы

Потери по программе
 При отказе от участия в программе после подачи документов на рассмотрение спонсору
– удерживается сумма 300 у.е.
 При отказе от участия в программе после прохождения интервью со спонсором –
удерживается сумма 300 у.е.
 При отказе от участия в программе при получении размещения в лагерь (после
получения подтверждения от лагеря) – удерживается сумма в размере 450 у.е.
 При получении отказа в визе – удерживается сумма в размере 300 у.е.
Этапы оплаты за программу
При принятии на программу кандидат оплачивает сумму в размере 300 у.е.
После успешного прохождения интервью со спонсором – вторую сумму в размере 200 у.е.
Контакты:
ул. Жуковського 4, м. Днепр, 49000
+3 8 (056) 37-11-371
+3 8 (067) 83-83-953
+3 8 (050) 83-83-953

e-mail: wat@studentland.dp.ua

