
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 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«08» июня 2017 г.                                                                                            № 350  

                         
     

О проведении областного военно-

спортивного слета скаутов 

 

 

 В соответствии с планом работы государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Областной 

Центр дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год,                

в целях создания условий для патриотического воспитания подростков, 

формирования у них ценностного отношения к себе и собственной 

жизненной позиции 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести областной военно-спортивный слет скаутов с 3 по                          

7 июля 2017 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного военно-

спортивного слета скаутов (приложение). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

директора по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                         И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Растегняева О.С., тел. 772-85-84 

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

от 08.06.2017 № 350 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного военно-спортивного слета скаутов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областного военно-спортивного слета скаутов (далее именуется – 

слет) в 2017  году. 

2. Слет проводится в целях создания условий для патриотического 

воспитания подростков, формирования у них ценностного отношения к себе 

и собственной жизненной позиции.  

3. Основные задачи слета: 

1) воспитание активной гражданской позиции, патриотических 

чувств у молодежи; 

2) создание условий для развития скаутского движения на 

территории Челябинской области; 

3) обмен опытом скаутских организаций, расположенных на 

территории Челябинской области. 

 

II. Организаторы слета 

 

4. Организатором слета является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

III. Участники слета 

 

5. Участниками слета являются обучающиеся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Челябинской области, участники военно-патриотических клубов, скаутских 

отрядов (далее именуются – участники слета), в возрасте 12-17 лет. 

 

IV. Организационный комитет 

 

6. Подготовку и проведение слета осуществляет организационный 

комитет слета (далее именуется – оргкомитет), утверждаемый организатором 

слета. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

1) регистрирует участников слета; 

2) организует проведение слета; 

3) утверждает программу проведения слета; 

4) обеспечивает проведение церемонии открытия и закрытия слета. 

 

V. Порядок проведения слета 

 

8. Слет проводится с 3 по 7 июля 2017 года. Место проведения: 

областной палаточный лагерь на озере Тургояк, Миасский городской округ. 

9. Для участия в слете руководителями областных и 

муниципальных образовательных организаций, в адрес оргкомитета (454081  



г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 15 июня 2017 года 

необходимо направить предварительную заявку на участие в слете 

(приложение). 

10. По прибытию в лагерь руководитель делегации предоставляет 

следующие документы:  

1) приказ о направлении делегации в лагерь с указанием 

ответственного за жизнь и безопасность обучающихся во время пути 

следования и проведения слета; 

2) списочный состав участников слета, заверенный руководителем 

образовательной организации;  

3) медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в 

оздоровительный лагерь (форма № 079/у), на каждого участника;  

4) страховой полис обязательного медицинского страхования 

(оригинал); 

5) документы, удостоверяющие личность участников слета и 

руководителя (копии); 

6) заявление от родителей на участие в слете; 

7) справку о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита; 

8) страховой полис «Антиклещ» или «Антиклещ+»; 

9) согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

лагеря, разрешение на использование изображения и информации;  

10) полис страхования от несчастного случая на каждого участника 

слета; 

11) справку о проведении инструктажа по технике безопасности; 

12)  медицинскую книжку сопровождающего педагога. 

11. Программа слета предусматривает досуговый, образовательный, 

практический, игровой, туристический, трудовой блоки. В программу 

включены мастер-классы скаутской направленности, творческие мастерские, 

игры на командообразование, досуговые и спортивные мероприятия.  

 

VI. Награждение участников слета 

 

12. Все участники слета награждаются свидетельствами участников, 

руководители получают благодарственные письма. 

 

VII. Финансирование слета 

13. Финансирование слета осуществляется за счет средств, выделяемых 

в виде субсидий государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с государственным заданием услуг, в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год и внебюджетных 

источников. 

 

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 

к положению о проведении областного 

военно-спортивного слета скаутов 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в областном военно-спортивном слете скаутов в 2017 году   

_______________________________________________________________ 

(муниципальное образование, образовательная организация) 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Домашний адрес 

участника 

(с указанием 

почтового индекса и 

телефона) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Руководитель делегации (ФИО полностью, контактная информация: телефон, e-mail) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес образовательной организации, телефон 

 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

      Руководитель организации __________________/_______________________________ 

                                                 подпись            расшифровка 

      М.П. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


