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Руководителям
органов местного самоуправления
м униципальны х районов и городских
округов Челябинской области,
осущ ествляю щ их управление в сфере
образования

от

О проведении осеннего сбора кадет
областной
спартакиады
кадетских
классов «Ю ный спасатель»

В соответствии с приказом ГБУ Д О «О бластной Ц ентр дополнительного
образования детей» от 11.09.2018 года № 497 «О проведении областной
спартакиады кадетских классов «Ю ный спасатель» с 23 по 25 октября 2018 года
проводится первый этап областной спартакиады кадетских классов «Ю ный
спасатель» - осенний сбор кадет (далее именуется - спартакиада).
С партакиада проводится в целях проверки уровня физической подготовки
кадет, патриотического воспитания обучаю щ ихся, подготовки их к военной службе.
У частниками спартакиады являю тся команды обучаю щ ихся государственных
и муниципальных образовательны х организаций Ч елябинской области (далее
именуются - участники спартакиады ) в возрастных группах:
первая группа - 11-13 лет (на момент проведения этапа соревнований не
исполнилось 14 лет);
вторая группа - 14-17 (на момент проведения этапа соревнований
не
исполнилось 18 лет).
Программа проведения осеннего сбора кадет вклю чает следую щ ие виды
соревнований и конкурсов:
конкурс «В идео-визитка»;
конкурс «С троевой смотр»;
соревнования по силовой подготовке;
«>
военно-спортивная эстаф ета «О гневой рубеж»;
конкурс «М еткий стрелок»;
конкурс военных экспресс-газет;
эстафета «Х имическая защ ита».

Для участия в спартакиаде руководителям государственны х образовательны х
организаций, органов местного сам оуправления м униципальны х районов и
городских округов Челябинской области, осущ ествляю щ их управление в сфере
образования, необходимо в срок до 10 октября 2018 года представить в адрес
оргкомитета ocdod@ m ail.ru предварительную заявку в электронном виде с пометкой
«Осенний сбор кадет» (прилож ение).
М есто проведения спартакиады: Челябинская
область, К расноармейский
муниципальный
район, М олодеж ный оздоровительно-культурны й комплекс
«Черемуш ки».
С тоимость питания и прож ивания за все время проведения соревнований 2200,00 рублей за 1 участника или руководителя. О плату необходимо произвести не
позднее 17 октября 2018 года.
Расходы по оплате проезда участников соревнований до места проведения
спартакиады и обратно за счет направляю щ ей стороны.
Д окументы, необходимы е для заезда участников спартакиады , образцы
документов размещ ены на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближ айш ие события» областная спартакиада кадетских классов «Ю ный спасатель».
По вопросам оплаты обращ аться по телеф ону 8(351)240-21-40, С апунова
Оксана, менедж ер оздоровительно-культурного комплекса «Черемуш ки».
По вопросам организации и сопровож дения соревнований обращ аться по
телефону 8(351) 232-14-12, Соснина Наталья Борисовна, методист ГБУ Д О
«Областной Ц ентр дополнительного образования детей».
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