ОБЛАСТНОЙ ц е н т р
дополнительного
о б разования детей

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,
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ПРИКАЗ
г. Челябинск
« W

2 0 18 г.

№

с?

О проведении
областного слета
военно-патриотических объединений
В соответствии с приказом М инистерства образования и науки
Челябинской области от 02.11.2017 г. № 01/3353 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01/2610
от 28.08.2017 г. «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся
образовательных организаций Челябинской области в 2017-2018 учебном
году», в целях патриотического воспитания обучающихся, популяризации
деятельности Всероссийского детско-юнош еского военно-патриотического
общественного движения «Ю нармия»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной слет военно-патриотических объединений
с 25 по 29 июня 2018 года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении областного слета военнопатриотических объединений (приложение).
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по
организационно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Волкова Анна Валентиновна, 8(351)232-14-12
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

И.Г. Скалунова

П РИ Л О Ж ЕН И Е
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
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ПО ЛО Ж ЕН И Е
проведении областного слета военно-патриотических объединений

I. Общ ие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения областного слета военно-патриотических объединений (далее
именуется - слет) в 2 017 -201 8 учебном году.
2. Слет проводится в целях патриотического воспитания обучающихся,
популяризации деятельности Всероссийского детско-юнош еского военнопатриотического общественного движения «Юнармия».
3. Основные задачи слета:
1) создание условий для полезного отдыха и оздоровления детей и
подростков, а также приобретение ими дополнительных знаний и умений в
области истории, географии, начальной военной подготовки, физической
культуры и спорта;
2)
организация
активного,
общественно-полезного
отдыха,
способствующего проявлению готовность подрастающего поколения к
участию в движении «Ю нармия»;
3)
ознакомление
с
опытом
работы
военно-патриотических
объединений;
4) развитие и укрепление территориальных связей между военнопатриотическими
объединениями,
образовательными
организациями
Челябинской области.
II. Организаторы слета
4. Организаторами слета являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Областной Центр дополнител! ного образования детей»;
Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
III. Участники слета
5.
Участниками
слета
являются
обучающиеся
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций
Челябинской области, участники
Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Ю нармия» Челябинской
области (далее именуются - участники слега), в возрасте 10-16 лет в двух
возрастных группах:
1 группа - 10-13 лет;
2 группа - 14-16 лет.
IV. Организационный комитет слега

6. Подготовку и проведение слета осуществляет организационный
комитет (далее именуемый - оргкомитет), утверждаемый организаторами
слега.
7. Оргкомитет осуществляет следующ ие функции:
1) регистрирует участников слета;
2) проводит организационные мероприятия по подготовке и
проведению слета;
3) утверждает программу проведения слета;
4) обеспечивает проведение церемоний открытия и закрытия слета.
V. Порядок и условия проведения слета
8. Слет проводится с 25 по 29 июня 2018 года. Место проведения:
областной палаточный лагерь на озере Тургояк, Миасский городской округ.
9. Для участия в слете руководителями областных государственных и
муниципальных образовательных организаций в адрес оргкомитета (454081,
г. Челябинск, ул.Котина, д. 68, ГЪУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей», 8(351) 232-14-12, e-mail: ocdodfcftniail.ru), в срок до 25
мая 2018 года представляется предварительная заявка (приложение).
10. По прибытию 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 обучающегося, отъезжающего в
оздоровительный лагерь (форма 079/у), на каждого участника;
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, сопровождающ его 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 сопровождающ его педагога.
11. Программа проведения слета, образцы документов, согласия на
обработку персональных данных размещены на сайте http://ocdod74.ru в
разделе
«Лето
2018»
«Областной
слет
военно-патриотических
объединений».
12. Руководитель делегации несет ответственность:
за формирование делегации;
за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями
данного положения и за достоверность предоставленной информации;

за обеспечение команды необходимым снаряжением, соблюдение
дисциплины, санитарных норм и техники безопасности участниками слета.
13. В программе слета:
конкурсы: «Презентация команд», «Статен в строю, силен в бою»,
«Итоговый марш-бросок с использованием полученных знаний», «Огневой
рубеж», «Военизированная эстафета», «Лучший дежурный отряд»;
курсы подготовки: «Тактика действия отделения и взвода»,
«Топографическая и горная подготовка», «Основы выживания в условиях
автономного существования», «Доврачебная
помощь и тактическая
медицина», «Рукопашный и ножевой бой», «Разведка и маскировка»,
«Основы
саперного
дела»,
«РХБЗ»,
«Физическая
подготовка»,
«Огневая подготовка (пневматика) и основы работы с оружием (АК и ПМ)».
VI. Награждение победителей
14. Победители и призеры слета в каждом конкурсе и соревновании, в
каждой возрастной группе награждаются дипломами
Министерства
образования и науки Челябинской области и призами, все остальные
получают свидетельство участника слета.
15. Оргкомитет слега полномочен учредить дополнительные конкурсы
и специальные призы.
VII. Финансирование слета
16. 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 государственных
услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств средств
областного бюджета на 2018 год и внебюджетных источников.
17. Расходы, связанные с проездом команд и «питанием участников в
пути, осуществляются за счет командирующ их организаций.
18. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное
положение.

