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О проведении вебинара по проведению 
осеннего сбора кадет областной 
спартакиады кадетских классов «Юный 
спасатель»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 11.09.2018 г. № 497 «О проведении областной спартакиады 
кадетских классов «Юный спасатель», в целях подготовки команд к спартакиаде 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести 18 октября 2018 года вебинар по проведению 
осеннего сбора кадет областной спартакиады кадетских классов «Юный спасатель» 
(далее -  вебинар).

2. Утвердить программу проведения вебинара:

Время Тема
15.00-15.20. Общие вопросы организации осеннего сбора кадет (место, время проведения, 

доставка участников, условия проживания и питания, необходимая 
документация)

15.20-15.30. Вопросы оплаты и составления договоров по оплате пребывания участников и 
руководителей в МОКК «Черемушки»

15.30-15.45 Программа проведения осеннего сбора кадет.
15.45-15.55 Условия проведения эстафеты «Химическая защита» на территории МОКК 

«Черемушки»
15.55-16.00 Подведение итогов. Ответы на вопросы

3. Педагогу -  организатору Ликсуновой К.А. (региональный центр военно- 
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе ):

1) обеспечить общую координацию по организации и проведению вебинара;
2) сдать в центр по информационной, аналитической работе и связям с 

общественностью статистический отчет по итогам проведения вебинара в срок до 
19.10.2018 г.

3) подготовить проект приказа об итогах проведения вебинара.
4. Руководителю структурного подразделения (центр по информационной, 

аналитической работе и связям с общественностью) Деряга К.С. разместить
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1) разместить информационные материалы по организации вебинара на 
официальном сайте учреждения;

2) обеспечить техническое сопровождение вебинара.
5. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор И.Г. Скалунова

С приказом ознакомлен(а) К.А. Ликсунова 
К.С. Деряга

Растегняева Ольга Сергеевна, заместитель директора, + 7(351)772-85-84 
Разослать: в дело, в отдел исполнителей


