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Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
областной центр «Областной Центр дополнительного образования детей»
дополнительного 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
образования детей 7 1 J  1 1 х 7

E-mail: ocdod@mail.ru

/^1 / J № -/05 Руководителям
органов местного самоуправления

---------------- ”--------------  муниципальных районов и городских
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» от 20.09.2017 г. № 581 «О проведении 
областной спартакиады кадетских классов «Юный спасатель» с 15 по 17 мая 
2018 года проводится второй этап областной спартакиады кадетских классов 
-  весенний сбор кадет (далее именуется -  спартакиада).

В спартакиаде принимают участие команды обучающихся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций 
Челябинской области в возрастных группах:

первая группа - 11-13 лет (на момент проведения этапа спартакиады не 
исполнилось 14 лет);

вторая группа -  14-16 лет (на момент проведения этапа спартакиады не 
исполнилось 17 лет).

Для участия в спартакиаде руководителями областных 
государственных образовательных организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, осуществляющих управление в сфере образования, в адрес 
оргкомитета (454020, г. Челябинск, ул. Воровского, 36а, ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей», тел. 8(351)232-14-12, e-mail: 
ocdod@mail.ru) в срок до 09 апреля 2018 года представляется 
предварительная заявка в электронном виде (приложение).

Место проведения спартакиады: Красноармейский муниципальный 
район, Молодежный оздоровительно -  культурный комплекс «Черемушки». 
Место проведения Торжественного открытия и этапа «Комбинированная 
пожарная эстафета -  Красноармейский муниципальный район, с. Миасское.

Стоимость питания и проживания за все время проведения 
соревнований -  2100,00 рублей за 1 участника или руководителя. Расходы по 
оплате проезда участников соревнований до места проведения и обратно 
осуществляются за счет направляющей стороны. Оплата принимается за 
наличный или безналичный расчет.

Положение о проведении спартакиады; документы, необходимые для 
заезда участников спартакиады (образцы документов); программа
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размещены на сайте http://ocdod74.ru/ в разделе «Ближайшие события» - 
Областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель».

Дополнительная информация по телефону 8(351)232-14-12, Соснина 
Наталья Борисовна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Директор И.Г. Скалунова

Соснина Наталья Борисовна, 8 (351) 232-14-12

http://ocdod74.ru/


Приложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
■ЙЖШ. № /05

Предварительная заявка 
на участие команды

(название команды) 

возрастная группа _

образовательная организация, муниципальное образование 
в весеннем сборе кадет областной спартакиады кадетских классов 

«Юный спасатель» в 2017-2018 учебном году

№ Фамилия, имя участника Дата, месяц, год 
рождения

Пол (М, Ж)

Руководители команды:
Фамилия, имя отчество, должность, место работы, контактный телефон, 
электронный адрес

Подпись руководителя государственной 
образовательной организации (органа 
местного самоуправления, муниципального 
района (городского округа) Челябинской 
области, осуществляющего управление в 
сфере образования)


