
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

25.05.2015 г. № 258 

На №_______от _______ 

 

 

 

 Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 
 

 

На основании плана работы ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  с 29 июня  по 3 июля 2015 года пройдет 

областной военно-спортивный слет скаутов (далее – слет). Место проведения 

слета: областной палаточный лагерь на оз. Тургояк, Миасский городской округ.  

Участниками слета являются обучающиеся областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы и программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, участники 

военно-патриотических клубов,  скаутских отрядов, в возрасте 12-17 лет.  

 Для участия в слѐте руководителями областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций, в адрес оргкомитета (454081,          

г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей», 8(351) 773-62-82, е-mail: ocdod@mail.ru.), в срок до 01 июня 

2015 года представляется  заявка  (приложение).  

 По прибытию к месту проведения   слета  руководитель делегации 

представляет следующие документы: 

 1) приказ о направлении делегации на слет с указанием ответственного за 

жизнь и безопасность обучающихся во время пути следования и проведения 

слета; 

 2) медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в 

оздоровительный лагерь (форма № 079/у), на каждого участника слета;  

 3) страховой полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

 4) документы, удостоверяющие личность участников слета и руководителя 

(копии), командировочные удостоверения; 

 5) заявление от родителей на участие в слете; 

 6) справку о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита; 

(страховой полис «Антиклещ» или «Антиклещ+»); 

 7) заявление на обработку персональных данных на каждого участника 

слета, разрешение на использование изображения и информации;  

 8) полис страхования от несчастного случая на каждого участника слета; 

 9) справку о проведении инструктажа по технике безопасности; 

mailto:ocdod@mail.ru
mailto:ocdod@mail.ru


          10)  медицинскую книжку сопровождающего педагога. 

Информация о проведении слета, образцы документов, методические 

материалы по подготовке к слету размещены на сайте http://ocdod.ucoz.ru в 

разделе «Лето» - «Областной военно-спортивный слет скаутов».  

Организационный взнос для участия в слете– 750 рублей с каждого из 

участников команды. 

 Стоимость питания и проживания для руководителей делегации –                

1250 рублей (за 5 дней). 

 Расходы по оплате проезда делегации к месту проведения слета и обратно 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

Образцы квитанций об оплате, договоров с образовательной 

организацией размещены на сайте ocdod@mail.ru в разделе «Лето». 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения 

слета по телефону 8 (351) 772-85-84, 89127752169 – Растегняева Ольга 

Сергеевна, заместитель директора по организационно-методической работе.  

Дополнительная информация по финансовым вопросам  по телефону              

8 (351) 772-85-84, 89634629208 – Прокопьева Оксана Владимировна, 

руководитель организационного отдела ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                                           Е.Л. Кинева 
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 Приложение  

к письму ГБОУДОД  

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

 _________ № _________ 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном  военно-  спортивном слете скаутов   в 2015 году   

__________________________________________________________________  

( муниципальное образование, образовательная организация) 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Домашний адрес 

участника 

(с указанием 

почтового индекса и 

телефона) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Руководитель делегации  (ФИО полностью, контактная информация: телефон,  e-mail) 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес образовательной организации, телефон 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

      Руководитель организации __________________/__________________/ 

                                   подпись                 расшифровка 

      М.П. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


