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Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей» в 
соответствии с постановлением  Правительства Челябинской области от 28 марта 2012 г. 
№ 77-П «О Порядке предоставления путевок в 2012 – 2014 годах в организации 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная 
деятельность  которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и 
их  оздоровлению, и расходования средств областного бюджета на указанные цели»  
с 03 августа по 09 августа 2012 года на территории Сикияз-Тамакского пещерного 
комплекса Саткинского  муниципального района проводит смену «Юные исследователи 
XXI века» в областном палаточном лагере для членов активов музеев и детских 
краеведческих объединений образовательных учреждений Челябинской  области. 

 Продолжительность смены 7 дней. Возраст участников - 12-17 лет. Состав 
команды: 10-12 человек и 1 руководитель.  

Программа смены предусматривает: 
- комплексное изучение Сикияз-Тамакского пещерного комплекса; 
- проведение научных раскопок в пещере Маковка; 
- проведение комплексной разведки в долинах рек Ай и Улуир; 
- сбор различных экспонатов и материалов для пополнения коллекций школьных 
краеведческих музеев; 
- описание и фотографирование новых объектов природы, истории, архитектуры; 
- камеральную обработку остеологических и археологических материалов, обнаруженных 
и собранных в ходе работы экспедиции; 
- обучение работе с топографической картой и компасом на местности; 
- краеведческая викторина; 
- конкурс по результатам археологических раскопок «Краеведческая находка»; 
- ежедневно – культурно-спортивная массовая программа с обеспечением награждения 
победителей. 

Зачисление детей в лагерь проводится на основании следующих документов: 
- выписка из приказа образовательного учреждения о направлении детей в лагерь; 
- списочный состав участников, заверенный руководителем образовательного 
учреждения, с указанием Ф.И.О. участников, год рождения, домашний адрес, наличие 
вакцинации от клещевого энцефалита; или медицинской страховки от укуса клеща; 
- справка об отсутствии контакта с инфекционным больным, выданная по месту 
жительства в ЛПУ (действительна не позднее 3 дней с момента ее выдачи; 



- медицинская обменная справка (карта) на школьника, отъезжающего в детский 
оздоровительный лагерь (ф. № 079/у); 
- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на руководителя 
делегации; 
- письменное заявление родителей или других законных представителей (опекун, 
попечитель) с разрешением на участие в лагере. 
 Оплата питания  руководителя делегации 1050 руб. Оплата производится по факту 
прибытия в лагерь.  Расходы по оплате проезда до места проведения лагеря и обратно, 
питание в пути  за счет направляющей стороны. 

Для комплектования заезда необходимо в срок до 09.07.2012 года предоставить 
заявку на участие по форме (приложение). Заявки направлять по адресу: г. Челябинск, 
454081, ул.Котина, д. 68, , тел., тел./факс 772-85-84, 773-62-82. E-mail: ocdod@mail.ru 

 
 
 
Директор          В.П. Попов 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Заявка 
на участие в областном палаточном лагере 

 
1. Муниципальное образование. 
2. Образовательное учреждение. 
3. Ф.И.О. детей, возраст. 
4. Ф.И.О. руководителя делегации, контактный телефон. 
5. Сроки заезда 03-09 августа 2012 года 
 

Подпись руководителя муниципального образовательного учреждения 

 
исп. Решетко Н.И.8 (351) 773-62-82, 772-85-84  
8952-512-06-50  


