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
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О проведении областного
спортивного слёта скаутов

военно-

В соответствии с государственным заданием ГБУДО «Областной
Центр дополнительного образования детей» на 2018 год, утвержденным
приказом М инистерства образования и науки Челябинской области от
29.12.2017 г. № 01/4022 «О б утверждении государственных заданий на 2018
год в отношении областных государственных учреждений»
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.
Провести областной военно-спортивный» слет скаутов с 02 по
06 июля 2018 года в соответствии с положением.
2.
Утвердить положение о проведении областного военноспортивного слета скаутов (приложение).
3.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
директора по организационно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Полозок Юлия Валентиновна, 773-62-82
Разослать в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

И.Г. Скалунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
Л З М Л Р /? № ' j / f

ПОЛОЖ ЕНИЕ
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 2018 году.
2.
Слет проводится 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.
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 и участники слета

4.
Организатор слета - государственное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«О бластной
Центр
дополнительного
образования детей».
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.
III.

Организационный комитет слета

6.
Подготовку и проведение слета осущ ествляет организационный
комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается
организатором слета.
7.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1)
регистрирует участников слета;
2)
проводит организационные мероприятия по подготовке и
проведению слета;
3)
утверждает календарный план (программу) слета;
4)
обеспечивает проведение церемонии открытия и закрытия слета.
IV.

Порядок проведения слета
г

8.
Слет проводится с 02 по 06 июля 2018 года. М есто проведения:
областной палаточный лагерь на озере Тургояк, Миасский городской округ.
9.
Для участия в слете руководителями образовательных
организаций
Челябинской
области
в
адрес
оргкомитета (454081,
г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного

образования детей», 8(351)773-62-82, e-mail: ocdod@ m ail.ru) необходимо в
срок до 20 мая 2018 года представить заявку на участие (приложение).
10.
По прибытии к месту проведения слета руководитель делегации
представляет следующие документы:
1) приказ о направлении группы обучающихся на слет с указанием
ответственного за жизнь и безопасность обучающихся во время пути
следования и в дни проведения слета;
2) медицинскую справку на обучаю щегося, отъезж аю щего в
оздоровительный лагерь (форма 079/у) на каждого участника слета;
3) справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по
месту жительства (не ранее, чем за 3 дня до отъезда); „
4) ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования;
5) ксерокопию паспорта ребенка или свидетельства о рождении;
6) ксерокопию паспорта сопровождаю щего педагога;
7) заявление от родителей на участие в слете;
8) справку о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита;
9) согласие родителей (законных представителей) на использование и
обработку персональных данных ребенка;
10) справку о проведении инструктажа по технике безопасности;
11) медицинскую книжку сопровождаю щ его педагога.
11. Программа слета предполагает
работу по трем тематическим
направлениям: военно-патриотическое, туристско-спортивное и творческое.
Военно-патриотическое направление включает мастер-классы по
стрельбе, сборке/разборке автомата, строевой подготовке, ОЗК, основам
оказания первой помощи, практические занятия и тактические игры.
В рамках туристско-спортивного направления пройдут практические
мастер-классы по установке палаток, туристическим узлам, видам костров и
нормам ГТО, приключенческая игра «О стров сокровищ », спортивные
соревнования.
В творческом направлении участники слета пройдут мастер-классы по
самопрезентации, ораторскому и актерскому мастерству, созданию идей;
тренинги на командообразование, креативное мышление; экономическая
игра.
12. Объединениям, принимающим участие в слете, необходимо
подготовить творческую презентацию о деятельности объединения и отчет о
проделанной работе за 2017-2018 год.
12.1. Творческая презентация предполагает выступление участников
объединения в театрализованной форме не более 5 мигнут.
Критерии оценки творческой презентации:
содержательность творческой презентации;
отражение работы объединения;
*
оригинальность формы подачи;
культура презентации (этичность материала, культура речи, культура
поведения на сцене).
12.2. В рамках отчета о деятельности объединения участники могут
подготовить стендовую презентацию, презентацию в игровой форме,

презентацию
материалов
о работе
объединения, театрализованную
презентацию о своем объединении. Регламент защиты - не более 2 минут.
Критерии оценки выставки:
уровень достижений участников объединения; '
содержательность и доступность представленного материала;
оформление материала;
умение импровизировать в заданной счтуации;
культура презентации.
12.3.
Всё необходимое оборудование для творческой презентации и
отчета деятельности обеспечивают участники слета.
13. Программа проведения слета, образцы документов, методические
материалы для подготовки к слету размещ аю тся на сайте ocdod74.ru в
разделе «Лето 2018» - «Областной военно-спортивный слет скаутов».
14. Руководитель делегации несет ответственность:
за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями
данного положения и за достоверность представленной информации;
за обеспечение делегации необходимым оборудованием;
за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности
участников лагеря.
15. Все участники слета получают свидетельства участника.
16. По итогам слета объединения и участники получают специальные
дипломы:
для объединений: «Лучшая творческая презентация объединения»,
«Лучший отчет», «Лучший опыт работы объединения», «Лучший проект»;
для участников: «Доброе дело», «Л учш ая идея», «Открытие смены»,
«Гражданская активность».
17. Оргкомитет слета полномочен вносить изменения в программу и
учредить специальные дипломы и призы по итогам работы слета.
V.

Финансирование сл§та

18.
Финансирование слета осуществляется за счет средств,
выделяемых в виде субсидий ГБУДО «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 2018 год и внебюджетных
источников.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к положению о проведении
областного военно-спортивного слета
скаутов

ЗА Я ВК А
на участие в областном военно-спортивном слете скаутов
в 2018 году

(муниципальное образование)

2.
(образовательная организация, без сокращений)

3.

Участники слета:

ФИО (полностью)

4.

Домашний адрес
участника
(с индексом)

Контактный
телефон

Домашний адрес
(с индексом)

Контактный
телефон

Руководители команды:

ФИО (полностью)

5.

Дата рождения
(число, месяц, год)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Адрес образовательной организации, контактный телефон

Руководитель
образовательной организации__________________ /__________________
подпись

ФИО

М.П.

Г

