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, 772-85-84
E-mail: ocdod@mail.ru

_23.05.2012г.__№ __294___
На __________ №_________

Руководителям муниципальных
органов управления образованием
С 25 по 29 июня 2012 года
состоится
областной лагерь
«Юного инспектора дорожного движения», в рамках которого состоятся
областные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2012» на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области № 01-794 от 06 апреля 2012 года «О проведении областных
соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2012»
(далее – соревнования).
Организаторы: Министерство образования и науки Челябинской
области, Главное Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской
области, государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
В лагерь приглашаются:
- для участия в областных соревнованиях юных инспекторов движения
«Безопасное колесо - 2012»: команды-победители, занявшие 1-3 места по
результатам зональных этапов соревнований;
- для участия в областном лагере «Юного инспектора дорожного
движения»: команды, занявшие 4-5 места по результатам зональных этапов
соревнований; а также отряды юных инспекторов движения.
Состав отрядов - 1 руководитель и 4 обучающихся в возрасте 10-12 лет.
Место проведения: Миасский городской округ, озеро Тургояк.
Маршрут проезда: г. Миасс, поселок Тургояк, по Златоустовской
дороге - направление (указатели) Яхт - клуб «Чайка», «Хвойные острова»,
областной палаточный лагерь «Тургояк».
Форма проведения: палаточный лагерь. Организационный взнос за
участие в лагере – 550,00 рублей с участника. Оплата производится
до 20 июня 2012 года безналичным платежом (приложение 1).
Оплата питания руководителя делегации – 750,00 рублей. Оплата
производится до 20 июня 2012 года безналичным платежом (приложение 2).
Расходы по оплате проезда участников до места проведения лагеря и обратно
за счет направляющей стороны.
Документы, необходимые для участия в лагере:
- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на
руководителя делегации;

- списочный состав участников, заверенный руководителем
образовательного учреждения, с указанием Ф.И.О. участников, год
рождения, домашний адрес, наличие вакцинации от клещевого энцефалита
или страхового полиса;
- справка об отсутствии контактов с инфекционным больным,
выданная по месту жительства в ЛПУ. Указанная справка действительна
не позднее 3 дней с момента ее выдачи;
- медицинская обменная справка (карта) на школьника, отъезжающего
в детский оздоровительный лагерь (ф. № 079\у);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал),
страховой полис «Антиклещ» (оригинал – при наличии);
- письменное заявление родителей или других законных
представителей (опекун, попечитель) с разрешением на участие в лагере;
- медицинская книжка руководителя делегации (с допуском до
работы).
Заявки для участия в лагере (приложение 3) принимаются до 11 июня
2012 года по адресу 454081, г.Челябинск, ул. Котина, 68, факс 8 (351) 773-6282, 772-85-84, e-mail: ocdod@mail.ru.
По всем вопросам обращаться по тел. 8 (351) 773-62-82, 772-85-84,
руководитель социально-педагогического отдела Прокопьева Оксана
Владимировна.

Директор

Исп. Прокопьева О.В., 8 (351) 773-62-82

В.П.Попов

Приложение 3
ЗАЯВКА
на участие команды
______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(название муниципального образования, образовательного учреждения)

в областном лагере «Юного инспектора дорожного движения» с 25 по 29 июня 2012 года
в областных соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2012»
(нужное подчеркнуть)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения
(число, месяц,
год)

Адрес

Паспортные
данные
(свидетельство о
рождении)

Сведения о
страховании
(компания, вид
страховки)

1.
2.
3.
4.

Дата, время приезда и отъезда делегации (с указанием транспортного
средства)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководители команды (ФИО полностью, контактная информация: телефон, e-mail)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес образовательного учреждения, телефон
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

М.П.

Подпись руководителя
образовательного учреждения

