
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 

 

15.05.2014 г. N  211 

На N______ от _____ 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования  

О совещании по организации и 

проведению областных соревнований 

юных спасателей «Школа 

безопасности», областных военно-

патриотических соревнований «Зарница 

– во славу Отечества» 

 

  

28 мая 2014 года на базе государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» (г. Челябинск,        

ул. Воровского, д.36 а) состоится совещание по организации и проведению 

областных соревнований юных спасателей «Школа безопасности», 

областных военно-патриотических соревнований «Зарница – во славу 

Отечества».  Начало проведения совещания 11.00.  

Для участия в совещании приглашаются руководители, специалисты и 

тренеры, осуществляющие подготовку команд к областным соревнованиям 

юных спасателей «Школа безопасности», областным военно-патриотическим 

соревнованиям «Зарница – во славу Отечества», которые будут включены в 

судейскую бригаду в соответствии с положением. 

В программе совещания: итоги проведения областных соревнований 

«Школа безопасности» и «Зарница – во славу Отечества» в 2013 году, 

организация областного палаточного лагеря в 2014 году,  программа 

проведения областных соревнований юных спасателей  «Школа 
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безопасности» и «Зарница – во славу Отечества» в 2014 году, опыт участия в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях «Юный спасатель». 

Заявку на участие по форме необходимо подать до 25 мая 2014 года на 

e-meil: ocdod@mail.ru  или  по телефону/факсу 8 (351) 232-14-26 

(приложение). 

По предварительной заявке возможна организация питания. Стоимость 

обеда 150-180 рублей.  

Расходы по оплате проезда участников до места проведения совещания 

и обратно осуществляются за счет направляющей стороны.  

Дополнительные вопросы по телефону 8(351) 232-04-95, Соснина 

Наталья Борисовна, методист ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

 

Директор                   В.П.Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соснина Наталья Борисовна, 

8(351) 232-04-95, 89517936243 
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Приложение к письму ГБОУДОД 

«О совещании по организации 

и проведению областных 

соревнований юных спасателей 

«Школа безопасности», 

областных военно-

патриотических соревнований 

«Зарница – во славу Отечества» 

_______________№_____ 

 

 

 

Заявка 

на участие в совещании по организации и проведению  

областных соревнований юных спасателей «Школа безопасности», 

областных военно-патриотических соревнований  

«Зарница – во славу Отечества» 

Муниципальное образование: _______________________________________ 

Образовательная организация:_______________________________________ 

 

 

№ Ф.И.О. 

 участника 

Должность  Контактный 

телефон 

Питание (да, 

нет) 

     

 

 

 

Руководитель образовательной организации 

М.П. 
 


