
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 

 

 

 

29.04.2014 г.  № 188 

на ___________№________ 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 15 апреля 2014 года № 01/1165 «О проведении 

областных соревнований юных спасателей «Школа безопасности», в целях 

реализации  подпрограммы  «Патриотическое воспитание молодых граждан 

Челябинской области» на 2014 год государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики 

Челябинской области» на 2014 год, утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 22.10.2013 года  № 364-П, в 

соответствии  с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 11 июля 2013 года №01/2039 «Об утверждении перечня 

мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Челябинской 

области в 2013-2014 учебном году» состоятся областные соревнования юных 

спасателей «Школа безопасности». 

Организаторами соревнований являются: 

          Министерство    образования      и      науки    Челябинской   области; 

Главное управление МЧС России по Челябинской области; 

  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

В соревнованиях принимают участие команды учащихся 

образовательных организаций Челябинской области в возрасте  14-16 лет.  

От каждого муниципального образования Челябинской области может 

быть представлено  не более 1 команды, от Магнитогорского и Челябинского 

городских округов - не более 2 команд.  

Состав команды: 8 участников (из них не менее 2 девушек). Команду 

сопровождают:    1 руководитель команды,  ответственный за жизнь и 

здоровье детей и  1 представитель команды (старше 18 лет), который будет 

включѐн в судейскую бригаду.  



Соревнования состоятся с 16 по 20 июня 2014 года. Место проведения 

– областной палаточный лагерь на оз. Тургояк, Миасский городской округ. 

Положение и порядок проведения соревнований размещены на сайте 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей»:  www.ocdod.ucoz.ru. 

Предварительную заявку по форме (приложение) необходимо 

предоставить в оргкомитет по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей», 

8(351)772-85-84, электронный адрес: www.ocdod.ucoz.ru. до 1июня 2014 года. 

 

 

 

 

 

Директор         В.П. Попов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ocdod.ucoz.ru/


Приложение к письму  

ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

________№ ________ 

 

 
 

Предварительная заявка  

на участие в областных соревнованиях юных спасателей «Школа 

безопасности» на период с 16 по 20 июня 2014 года 
 

________________________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

________________________________________________________________________ 

(образовательная организация)  

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Адрес регистрации 

1.     

2.     
 

Руководитель  команды (Ф.И.О.  полностью), контактный телефон: __________________ 

Адрес, направляющей организации _____________________________________________ 

Телефон (факс), e-mail: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель  

организации __________________ /__________________/ 

      подпись   расшифровка 

 

М.П. 

 

 

 

 


