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Руководителям
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Челябинской области,
осуществляющих управление в сфере
образования

О проведении 59 областного
слѐта юных туристов
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 22 апреля 2014 года № 01/1362 «О проведении 59
областного слѐта юных туристов» с 07 июля по 11 июля 2014 года состоится 59
областной слѐт юных туристов (далее – слѐт).
На слѐт приглашаются команды учащихся образовательных организаций
Челябинской области в возрасте 12-17 лет.
В программе слѐта:
1) спортивное ориентирование по выбору (лично-командные
соревнования);
2)
командная туристская полоса препятствий 1и 2 класса;
3)
контрольный туристский маршрут (командная длинная дистанция 1
и 2 класса);
4) конкурсная программа:
- конкурс краеведческих заданий;
- конкурс художественной самодеятельности - представление команд;
- конкурс бивуаков;
- конкурс знатоков – краеведов (литература, культура, география
Челябинской области; описание краеведческого объекта);
- конкурс газет (боевых листков).
Место проведения - областной палаточный лагерь, Серпиевский
пещерный комплекс, Катав - Ивановский муниципальный район.
По прибытию к месту проведения слѐта представляются следующие
документы:
1) приказ о командировании на слет участников (поименно, с указанием
класса и руководителя команды);
2) медицинская обменная справка (карта) на школьника, отъезжающего
в детский оздоровительный лагерь (ф. № 079/у);

3) полис обязательного медицинского страхования (подлинники);
4) документ, удостоверяющие личность участников и руководителя,
командировочные удостоверения;
5) заявление от родителей на участие в фестивале;
6) справка о вакцинации против клещевого энцефалита.
7) согласие на обработку персональных данных от
педагогаруководителя, учащихся, подписанное их родителями или
законными
представителями, разрешение на использование изображения и информации.
Положение «О проведении 59 областного слѐта юных туристов»
размещено на сайте: http://ocdod.ucoz.ru/.
В адрес оргкомитета в срок до 20 июня 2014 года предоставляется
предварительная заявка на участие в слѐте.
Адрес оргкомитета: 454081, г. Челябинск, ул. Воровского, 36а,
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей»,
8 (351) 232-14-26, e-mail: ocdod@mail.ru.
Организационный взнос за участие в слѐте – 550,00 рублей с участника.
Оплата питания руководителя делегации – 900,00 рублей.
По вопросам оформления документов для оплаты организационного
взноса и оплаты питания за сопровождающих лиц обращаться
по тел. 8 9634629208, 8(351) 232-14-26 Прокопьева Оксана Владимировна,
руководитель организационного отдела.
Расходы по оплате проезда участников до места проведения лагеря и
обратно, питание в пути за счет направляющей стороны.
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