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«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru
26.06.12_N __279_
На N_____ от ______

Руководителям муниципальных органов
управления образованием

О проведении 57 –го областного
слёта юных туристов

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 28 июля 2011 года № 01-1312 «Об утверждении положений о проведении
мероприятий для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений
Челябинской области в 2011-2012 учебном году», государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей» на базе областного палаточного лагеря в
Саткинском муниципальном районе (Сикияз-Тамакский пещерный комплекс)
12 – 18 августа 2012 года проводит 57 – ой областной слёт юных туристов.
В слёте участвуют команды юных туристов-краеведов образовательных
учреждений Челябинской области, в возрасте 12-17 лет.
Состав команды: 9 участников (из них не менее 3-х девушек),
1 руководитель (1 судья).
Программа слёта:
1) спортивное ориентирование по выбору (лично-командные соревнования);
2) командная туристская полоса препятствий (командные соревнования на
короткой дистанции);
3) контрольный туристский маршрут (командная длинная дистанция);
4) конкурсная программа:
- конкурс краеведческих заданий;
- конкурс художественной самодеятельности - представление команд;
- конкурс бивуаков;
- конкурс знатоков-краеведов (история, культура, география Челябинской
области, описание краеведческого объекта);
- конкурс газет (боевых листков) о туристском мероприятии, изготовленных на
слёте.
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;

- справка об отсутствии контакта 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);
- 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 20.07.2012 года предоставить
заявку на участие по форме (приложение). Заявки направлять по адресу: г. Челябинск,
454081, ул.Котина, д. 68, , тел./факс 772-85-84,
E-mail: ocdod@mail.ru

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.

Подпись руководителя муниципального
органа управления образования

Директор

Кинёва Е.Л., 773-62-82

В.П. Попов

