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
_23.05.2012г.__№___295__
на №________ от _________
Руководителям муниципальных
органов управления образованием
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области № 01-1353 от 14 мая 2012 года «О проведении в 2012 году областных
военно-патриотических соревнований «Зарница – Во славу Отечества»
с 18 по 22 июня 2012 года состоятся областные военно-патриотические
соревнования «Зарница – Во славу Отечества».
Организаторы соревнований: Министерство образования и науки
Челябинской области, Главное управление молодёжной политики
Челябинской области, Главное управление МЧС России по Челябинской
области, Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
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».
Участниками соревнований являются команды общеобразовательных
учреждений, учреждений начального и среднего профессионального
образования, учреждений дополнительного образования, занявшие первые и
вторые места в зональных соревнованиях.
Возрастные категории участников:
- младшая группа – учащиеся 12-14 лет;
- старшая группа – учащиеся 15-17 лет.
Возраст участников определяется количеством полных лет на момент
начала соревнований.
В состав команды входят 12 человек одной возрастной категории, из
них 10 юношей и 2 девушки. Команду сопровождают: 1 руководитель
команды ответственный за жизнь и здоровье детей и 1 руководитель
делегации, который будет включён в судейскую бригаду соревнований.
Программа предусматривает следующие виды соревнований и
конкурсов:
- Интеллектуальный конкурс «Воинская слава России»;
- Конкурс командиров «За Россию!»;
- Марш-бросок «Маршрут выживания»;
- Конкурс «Плац-парад»;
- Конкурс «Меткий стрелок»;
- Конкурс агитбригад «Моя малая Родина»;
- Конкурс боевых листков и сувениров.

Форма проведения: палаточный лагерь. Организационный взнос за
участие в лагере – 550,00 рублей с участника. Оплата производится до
11 июня 2012 года безналичным платежом (приложение 1).
Оплата питания руководителя делегации – 750,00 рублей. Оплата
производится до 11 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:
- заверенный председателем оргкомитета сводный протокол итогов
проведения зональных соревнований;
- 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;
- карточки участников соревнований, не имеющих паспортов;
- для командира команды (с 14 лет включительно, т.е. на момент
проведения соревнований ребенку должно быть 14 лет) четкая ксерокопия
паспорта 2, 3 и 5 страниц (с регистрацией) и справка с места учебы
(обязательно штамп, печать – четкий, читаемый оттиск, настоящая
фотография, указание статуса и полного, официального юридического
наименования образовательного учреждения, наличие даты – на момент
проведения конкурсного мероприятия и подписи руководителя);
- медицинская книжка руководителя делегации (с допуском до
работы);
- командировочные удостоверения и четкая ксерокопия паспорта 2, 3 и 5
страниц (с регистрацией) руководителей группы.
Заявки на участие в областных соревнованиях (приложение 3)
предоставляются не позднее 11 июня 2012 года в оргкомитет по адресу:
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. Дополнительная информация по тел. 8 963 46 29 208, 772-8582, руководитель социально-педагогического отдела Прокопьева Оксана
Владимировна.
Директор
исп. Пшеничникова К.О., 773-62-82

В.П. Попов

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

в областных военно-патриотических соревнования «Зарница – Во славу Отечества»
в период с 18 по 22 июня 2012 года
№
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

