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В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 12.10.2020 г. № 782 «О проведении областной 
спартакиады кадетских классов «Юный спасатель»
с 25 октября по 2 ноября 2020 г. состоится областная спартакиада кадетских 
классов «Юный спасатель» в онлайн формате (далее -  спартакиада).

В спартакиаде принимают участие команды обучающихся в областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области (далее именуются - участники спартакиады) по двум группам:

первая группа - 11-13 лет;
вторая группа - 14-17 лет.
Допускается включение в команду не более двух участников младшего 

возраста. В состав команды входят 10 человек (не более 8 мальчиков, 
не менее 2 девочек).

Спартакиада включает образовательный и конкурсный модули. Команды 
могут принять участие только в образовательном модуле, только в конкурсном 
модуле или двух модулях.

Программа спартакиады:
до 25 октября - прием, регистрация заявок и конкурсных материалов;
26 - 27 октября - образовательный модуль спартакиады (по графику, 

размещенному в группе в сети Вконтакте https://vk.com/online leto74k
28 октября - тест на знание основ оказания доврачебной помощи;
29 октября - 1 ноября - экспертиза конкурсных материалов;
2 ноября - подведение итогов.
Образовательный модуль спартакиады включает в себя два тематических 

дня: «Я в безопасности: работа спасателей», «Кадет 2.О.». В рамках 
образовательного модуля запланированы мастер-классы по основам оказания
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первой помощи, строевому уставу вооруженных сил, встречи с представителями 
МЧС, экскурсии и образовательные фильмы. Материалы, программа 
образовательного модуля, ссылки для просмотров размещаются в группе в 
социальной сети Вконтакте https://vk.com/online leto74.

В рамках конкурсного модуля предусмотрены четыре конкурсных 
испытания. Команды принимают участие во всех конкурсных испытаниях. 
Участие в отдельных конкурсных испытаниях не допускается.

Конкурсный модуль включает:
1) «Визитная карточка»;
2) Фотоконкурс «Пожарная безопасность»;
3) Тест на знание основ оказания доврачебной помощи;
4) Конкурс эссе «Профессия - помогать».
Для участия в спартакиаде руководителям образовательных организаций 

Челябинской области необходимо в срок до 25 октября 2020 года представить в 
адрес оргкомитета ocdod@mail.ru следующие документы в электронном виде:

1) заявка на участие в спартакиаде (приложение);
2) конкурсные материалы;
3) согласие на обработку персональных данных.
Положение, образцы документов, требования к конкурсным материалам 

размещены на сайте http://ocdod74.ru/ в разделе «Ближайшие события» - «Юный 
спасатель».

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения 
спартакиады по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89080801331, Жильцов Дмитрий 
Викторович, руководитель регионального центра патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе, 89821109343, Белюшина Гулынат 
Жамилевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Директор О.С. Растегняева

Белюшина Гулыпат Жамилевна, методист, 8 (351) 773 62 82 
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https://vk.com/online
mailto:ocdod@mail.ru
http://ocdod74.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

//, <0. гою  №

Заявка
на участие в областной спартакиаде кадетских 

классов «Юный спасатель»

1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом)
3. Название команды
4. Возрастная группа
5. У частники команды:

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения

1.
2.
3.

6. Участие в образовательном модуле: + / -
7. Участие в конкурсном модуле: + 1 -

8. Фамилия, имя, отчество руководителя команды, электронный адрес, 
контактный телефон

Подпись руководителя 
образовательной организации


