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О проведении областной спартакиады 
кадетских классов «Юный спасатель»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 25.09.2019 г. № 626 «О проведении областной
спартакиады кадетских классов «Юный спасатель» с 22 по 24 октября 2019 года 
состоится областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель» (далее 
именуется - спартакиада).

Спартакиада проводится в целях проверки уровня физической подготовки 
кадет, патриотического воспитания обучающихся, подготовки их к военной службе.

Участниками спартакиады являются команды обучающихся государственных 
и муниципальных образовательных организаций Челябинской области в 
возрастных группах:

первая группа -11-13 лет (на момент проведения спартакиады не исполнилось 
14 лет);

вторая группа - 14-17 лет (на момент проведения спартакиады не исполнилось 
18 лет).

Программа проведения спартакиады предусматривает следующие виды 
соревнований и конкурсов:

конкурс «Визитная карточка»; 
конкурс «Строевой смотр»; 
поисково-спасательные работы на акватории; 
конкурс «Огневой рубеж»; 
интеллектуальная викторина «Спасатели»; 
комбинированная пожарно-спасательная эстафета; 
конкурс на знание узлов.
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Для участия в спартакиаде руководителям государственных и 
муниципальных образовательных организаций необходимо в срок до 08 октября 
2019 года представить в адрес оргкомитета ocdod@mail.ru (г. Челябинск, 
ул. Воровского, 36а, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей», тел. 8 (351) 232-14-12) предварительную заявку на участие в спартакиаде в 
электронном виде (приложение). Окончательная заявка предоставляется в срок до 
15 октября 2019 года.

Место проведения спартакиады: Челябинская область, берег озера Большой 
Еланчик, оздоровительный комплекс «Аленушка».

Стоимость питания и проживания за все время проведения соревнований - 
2700,00 рублей за 1 участника или руководителя. Оплату необходимо произвести не 
позднее 15 октября 2019 года.

Расходы по оплате проезда участников соревнований до места проведения 
спартакиады и обратно за счет направляющей стороны.

Документы, необходимые для заезда участников спартакиады, образцы 
документов размещены на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - 
областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель».

По вопросам оплаты обращаться по телефону 8(351) 259-21-07, Сединкина 
Галина Юрьевна, менеджер оздоровительного комплекса «Аленушка».

По вопросам организации и сопровождения спартакиады обращаться по 
телефону 8(351) 232-14-12, 8951 773 0699, Зарифьянова Алиса Фагиловна, методист 
регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 
военной службе ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Директор И.Г. Скалунова

Зарифьянова Алиса Фагиловна, методист, 8 (351) 232-14-12
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V

Приложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
№.СЯАЫ<*№ Щ

Предварительная заявка 
на участие команды

название команды

образовательная организация, муниципальное образование

в областной спартакиаде кадетских классов «Юный спасатель» в 2019 году

№ Фамилия, имя, отчество 
участника

Дата рождения Класс Образовательная
организация

Руководитель команды: Ф.И.О., место работы, должность, адрес образовательной 
организации, телефон, мобильный телефон, электронная
почта)________________________________________________________________

Заместитель руководителя: Ф.И.О., место работы, должность, адрес
образовательной организации, мобильный телефон, электронная
почта)______________________________________________________________

Подпись руководителя образовательной 
организации

М.П.


