
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

Руководителям
J f    органов местного самоуправления
На №_______ о т ____________________  муниципальных районов и

городских округов Челябинской 
области, осуществляющих 

управление в сфере образования

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
14 октября 2017 года проводит областной осенний слет скаутских отрядов 
Челябинской области (далее -  слет).

Слет проходит под патронажем ООД «Соцгород», депутата 
Государственной Думы А.В. Барышева, информационную поддержку 
оказывает телеканал «СТС-Челябинск» и газета «Соцгород».

В слеге принимают участие скаутские отряды по возрастным 
группам: 11-14 лет; 15-18 лет. Состав делегации 11 человек (10 человек 
команда, 1 руководитель). Число команд от одной организации не 
ограничено. Допускаются неполные команды (не менее 6 человек), а также 
запасные участники.

Место проведения: г. Челябинск, пос. Аэропорт, 18а, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 94» .

В программе слета:
10.00 - открытие слета
10.30- 13.00 - игра - соревнования (спортивно-туристическая командная 

полоса препятствий с элементами фрироупа и веревочного курса)
13.00-14.00 -  обед (предварительная стоимость 70 руб.)
14.00-15.15 -  квест -  игра (командная игра на местности, включающая 

решение логических задач)
15.20-16.00 -  творческая активность
16.10.-16.40 -  закрытие слета.
Для участия в слете в срок до 06.10.2017 г. необходимо направить 

заявку (приложение) на электронный адрес: liss_174@mail.ru.
Участие в сборах бесплатное. Все расходы по организации и 

проведению сборов несут организаторы. Расходы на транспорт несут 
направляющие организации. *

Необходимое снаряжение: для участия в сборах каждый участник 
должен иметь два комплекта осенней одежды (спортивный и запасной). 
Обязательны хлопчатобумажные рабочие перчатки. На команду нужен как
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один смартфон с возможностью выхода в Интернет. По возможности, у 
каждого участника команды должна быть скаутская форма и галстук (для 
торжественного открытия/закрытия).

Директор /  * с J  И.Г. Скалунова

Исп. Лелю хина Т .В .. 772-85-84
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Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ЗАЯВКА
на участие в областном слете скаутских отрядов Челябинской области

Образовательная организация

Название команды

Состав команд (с указанием  

возраста участников)

ФИО руководителя делегации

Контакты руководителя 

делегации


