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О проведении областного слета 
поисковых отрядов

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» от 10.04.2019 г. № 234 «О проведении 
областного слета поисковых отрядов» с 24 по 28 июня 2019 года состоится 
областной слет поисковых отрядов (далее -  слет).

Организаторы слета: Министерство образования и науки Челябинской 
области, Министерство социальных отношений Челябинской области, 
ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей 
и молодежи», ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Региональное отделение ООО по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движение России» в Челябинской области, 
ЧРОО «Ресурсный Центр поисковой деятельности и специальной подготовки 
ОПОРА».

В слете принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций, детских и молодежных общественных организаций в возрасте 
1 0 - 1 7  лет (далее -  участники слета).

Для участия в слете руководителям образовательных организаций, 
детских и молодежных общественных объединений Челябинской области в 
адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск, ул. Котина,68, ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей», 8(351) 232-14-12,
e-mail: ocdod@mail.ru) необходимо в срок до 10 июня 2019 года предоставить 
заявку на участие (приложение 1).

По прибытию в лагерь руководитель делегации предоставляет пакет 
документов, необходимый для зачисления несовершеннолетних, указанный в 
приложении 2.
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Программа слета предполагает работу по двум модулям: 
образовательный и соревновательный.

Соревновательный модуль включает следующие конкурсы:
1. конкурс «Визитная карточка отряда»;
2. конкурс «Поисковая викторина»;
3. конкурс «Военно-поисковая тропа»;
4. конкурс «Оружие, обмундирование Великой Отечественной войны»;
5. конкурс «Идентификация предметов»;
6. конкурс «Эксгумация. Документирование поисковых работ»;
7. конкурс «Дисциплина и порядок»;
8. конкурс «Конкурс видеосюжетов»;
9. конкурс «Музей одного экспоната».

В программе слета запланировано проведение образовательных 
площадок и мастер-классов по направлению увековечения памяти.

Положение о проведении, программа лагеря, образцы документов, 
методические материалы по подготовке к лагерю размещаются на сайте 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
(http://ocdod74.ru) в разделе «Лето-2019» -  «Областной слет поисковых 
отрядов».

Слет проводится в областном палаточном лагере на озере Тургояк 
(Миасский городской округ).

Организационный взнос за участие в лагере для обучающихся 
составляет 1200,00 рублей за все время проведения. Стоимость питания 
руководителей и участников от 18 лет -  1325,00 рублей.

Информация по финансовым вопросам по телефону - 8 (351) 773-05-52, 
Тесленко Татьяна Николаевна, бухгалтер ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Дополнительная информация по вопросам организации и проведению 
лагеря по телефонам 8 (351) 232-14-12, 89191256205, Бодрова Светлана 
Викторовна, методист регионального центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей».

Директор И.Г. Скалунова

Бодрова Светлана Викторовна, методист, тел. 8(351)232-14-12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
оъ.о(ь. № ннъ____________

Заявка на участие 
в областном слете поисковых отрядов

1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом)
3. Название объединения

4. Участники лагеря:

№ Фамилия, 
имя, отчество

Дата рождения Домашний адрес 
(с указанием 

индекса)

Контактный телефон

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Руководители:

№ Фамилия, 
имя, отчество

Дата рождения Домашний адрес 
(с указанием индекса)

Контактный телефон

1.
2.

Подпись руководителя образовательной 
организации

Печать



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
СЗ №  ЧЧЬ___________

Пакет документов,
необходимый для зачисления в областной палаточный лагерь на оз. Тургояк

1. Общие документы:
1) Приказ о направлении делегации в лагерь с указанием 

ответственного за жизнь и здоровье обучающихся во время пути следования 
и в дни проведения лагеря (в двух экземплярах, один для предоставления в 
лагерь, другой для руководителя делегации);

2) Список участников лагеря (с указанием даты рождения, 
домашнего адреса и контактного телефона одного из родителей или 
законного представителя), заверенный руководителем образовательной 
организации (приложение к приказу);

3) Инструктаж по технике безопасности, заверенный руководителем 
направляющей организации и ответственным за проведение инструктажа;

4) Договор на оплату организационного взноса за обучающихся: 
1200,00 руб. (подписанный направляющей организацией в двух экземплярах);

5) Договор на оплату питания сопровождающих педагогов: 1325,00 
руб. (подписанный в двух экземплярах).

2. Пакет документов для несовершеннолетних (формируется на 
каяедого ребенка в отдельном файле):

1) Копия паспорта или свидетельства о рождении;
2) Договор об организации отдыха и оздоровления ребенка 

(заполняется родителем или законным представителем, подписанный, в двух 
экземплярах, один возвращается родителю или законному представителю);

3) Копия полиса обязательного медицинского страхования;
4) Медицинская справка по форме 079/у;
5) Справка о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита;
6) Справка об отсутствие контакта с инфекционными больными по 

месту жительства (не ранее, чем за три дня до отъезда);
7) Информированное добровольное согласие на осуществление 

первичной медико-санитарной помощи (осмотра) несовершеннолетнего 
(заполняется родителем или законным представителем);

8) Согласие родителей (законных представителей) на использование 
и обработку персональных данных ребенка.

3. Пакет документов для сопровождающих педагогов:
1) Медицинская книжка установленного образца (с отметкой или 

справкой о прохождении флюорографии);
2) Справка о вакцинации против клещевого энцефалита;
3) Согласие на использование и обработку персональных данных.


