
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 

 

«17 »  июля  2017 г.                                                                                                         №   454  

                         
     

Об итогах областного военно-

спортивного слета скаутов 

 

 

 В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 08.06.2017 г. № 350 «О проведении областного 

военно-спортивного слета скаутов» с 3 по 7 июля 2017 года состоялся 

военно-спортивный слет скаутов (далее – слет).  

 В слете приняли участие 305 обучающихся из 6 муниципальных 

образований Челябинской области: Озерский, Троицкий, Челябинский 

городские округа; Еткульский, Коркинский, Сосновский муниципальные 

районы. 

 На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить итоги проведения областного военно-спортивного 

слета скаутов (приложение). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

директора по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                        И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Растегняева Ольга Сергеевна, тел. 772-85-84 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

от 17.07.2017 г.  №  454  

 

 

 

Информация об итогах  

областного военно-спортивного слета скаутов 

 

 Областной военно-спортивный слет скаутов (далее – слет) проводился 

в целях создания условий для патриотического воспитания подростков, 

формирования у них ценностного отношения к себе и собственной 

жизненной позиции; активизации скаутского движения в Челябинской 

области.  

 В слете приняли участие 305 обучающихся из 6 муниципальных 

образований Челябинской области:  

 
№ Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Руководитель 

1. Озерский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

Максимова Е.В. 

2. Озерский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новогорная средняя общеобразовательная 

школа № 41» 

Шарманова Н.В., 

Пастухова О.В. 

3. Троицкий 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная   школа № 47» 

 г. Троицка 

Колошва О.Н.,                        

Радич Д.О. 

4. Троицкий 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная   школа № 6»  

Петрунина Н.В., 

Мигаль Т.В., 

Шишкин В.Н. 

5. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы  г. Челябинска» 

Пяткова С.Ю. 

 

6. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья № 13 города 

Челябинска» 

Лепихова Е.В. 

7. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа    № 70 

 г. Челябинска» 

Ельцова Е.Н., 

Митрофанова А.С. 



8. Челябинский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная    школа № 94 г. 

Челябинска» 

Шеленгер Т.С., 

Журавлева О.К., 

Пузанова О.Г., 

Сахаутдинова Р.Н. 

9. Челябинский 

городской округ 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

Лелюхина Т.В. 

10 Челябинский 

городской округ 

Челябинская  региональная  общественная  

организация   «Ресурсный Центр поисковой 

деятельности и специальной подготовки 

«Опора» 

Шарпилова М.С. 

11. Еткульский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Новобатуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тонкоглас А.М. 

12. Коркинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная    школа № 9» 

Собалева В.В., 

Лыжина А.М. 

13. Сосновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Долгодеревенская средняя 

общеобразовательная школа 

Баймухаметова 

Е.Н. 

 

 Слет прошел по мотивам книг о Гарри Поттере. Программа слета 

включала образовательный, досуговый, спортивный и творческий блоки.  

Образовательный блок включал мастер-классы военно-патриотической, 

скаутской и творческой направленности, во время слета для участников были 

проведены мастер-классы по теории скаутинга, основным законам и 

нашивкам, туристическим основам, первой медицинской помощи, сборке-

разборке АК-74.  

Творческий блок предполагал проведение интерактивных квестов, 

интеллектуальных и игровых шоу, творческих мастер-классов и вечеров.  

В рамках досуговой программы прошел вечер знакомств, тренинг на 

командообразование, вечера лагерных песен и вечерние мероприятия. 

Спортивная программа включала чемпионат по игре в квидич. 

 По итогам слета участники отметили насыщенность и разноплановость 

программы, разнообразие и полноту мастер-классов, хорошую 

организационную подготовку слета. 

 

                      Оргкомитет 

 

   
 

 

 

 
 


