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О 51 краевом слете ученических 
производственных бригад 
Ставропольского края

Уважаемый руководитель!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК») 
по поручению министерства образования Ставропольского края информирует о 
проведении 51 краевого слета ученических производственных бригад Ставро
польского края (далее -  Слет).

Слет состоится с 29 июня по 01 июля 2019 года на территории Шпаков- 
ского муниципального района в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Детский оздоровительно
образовательный (профильный) центр «Солнечный».

К участию в Слёте допускаются команды - победительницы районных 
слетов. В состав команды входят: один руководитель и 10 участников конкур
сов (каждый участник делегации представляет один из видов конкурсов). По 
каждому конкурсу профессионального мастерства будут определены победите
ли в 2-х возрастных категориях по наибольшему числу набранных баллов:

- среди выпускников образовательных организаций (11 класс);
- среди участников 8-10 классов образовательных организаций.
Органам управления образованием администраций муниципальных райо

нов и городских округов необходимо в срок до 14 июня 2019 года направить в 
адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» по электронной почте Alexb.56@mail.ru заявку 
участников Слета (Приложение № 1 к письму) и сведения об автотранспорте 
(Приложение № 4 к письму), задействованном в перевозке детей на Слете с по
меткой «Слет УПБ».

В заявке указать количество мальчиков (девочек), а также заполнить таб
лицу по автотранспорту, т.е. номер автобуса, количество посадочных мест, фа
милию, имя, отчество водителя и руководителя команды, сотовый телефон ру
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ководителя команды и т.д.
Своевременно предоставить автотранспорт, задействованный в перевозке 

детей на Слете, в подразделения ГИБДД ОВД по Ставропольскому краю для 
технического осмотра (иметь соответствующую отметку ОГИБДД РОВД по 
СК).

Автотранспорт, прибывающий с детьми на Слет от муниципального 
района и городского округа остается до окончания Слета, так как он будет 
задействован в конкурсах профессионального мастерства Слета. В этой связи 
автотранспорт необходимо дополнительно обеспечить ГСМ на 40 км пробега. 
Автотранспорт должен быть обеспечен табличкой «51 краевой слет УПБ» (раз
мер А-4).

Питание и проживание команды (10 чел.), руководителя команды, води
теля осуществляется за счет организаторов Слета. ГСМ - за счет командирую
щей стороны.

Заезд и регистрация участников Слета - 29 июня 2019 года до 13-00 по
адресу: Ставропольский край, Шпаковский муниципальный район, село Казин- 
ка, детский образовательно-оздоровительный (профильный) центр «Солнеч
ный».

Руководитель команды УПБ должен иметь:
- приказ органа управления образованием администрации муниципально

го района или городского округа о направлении команды для участия в Слете, с 
указанием ответственного лица за безопасность и сохранение здоровья членов 
команды;

- справку о прохождении инструктажа по технике безопасности от хозяй
ства, на территории которого осуществлялась подготовка участников конкурса 
«Механик»;

- стенд (любой материал, в т.ч. рол-стенды, баннеры и пр.) для выставки 
«Ученические производственные бригады Ставрополья» (примерные размеры 
стенда: высота -1 ,7  м; ширина -  0,8 м);

- экипировку команды (форма, головные уборы), репелленты (5 шт.);
- ксерокопию медицинского страхового полиса на каждого участника, 

паспорта или свидетельства о рождении;
- сертификат обо всех профилактических прививках с обязательным 

наличием 2 - кратной вакцинации против кори;
- справку о состоянии здоровья участника по форме 079-у (для детского 

лагеря) (Приложение № 2 к письму), с обязательным указанием аллергологиче
ского анамнеза (при наличии аллергии -  перечислить значимые аллергены);

- справку о санитарно-эпидемиологическом благополучии от участкового 
педиатра, выписанную индивидуально на каждого обучающегося, по месту жи
тельства или месту учебы, оформленную не ранее, чем за три дня до отъезда 
обучающегося на Слет.

Участники конкурсов профессионального мастерства (по желанию) 
должны быть застрахованы от несчастных случаев.

Участник конкурса «Механик» должен иметь:
- учетную карточку - форма № 1 (Приложение №3 к письму);
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- разрешение на право управления самоходными машинами (согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 
796);

- письменное разрешение от родителей на участие в конкурсе.
Участник конкурса «Технолог - животновод» должен иметь доильный

аппарат для сборки и разборки.
Так же сообщаем, что конкурсы профессионального мастерства пройдут 

30 июня 2019 года согласно программе Слета.
Участникам конкурсов профессионального мастерства Слета -  выпуск

никам общеобразовательных организаций иметь результаты сдачи едино
го государственного экзамена по предметам.

Руководителю команды в пути следования необходимо иметь:
- медицинскую аптечку доврачебной помощи;
- телефоны дежурных служб центральных районных больниц по пути пе

ресечения районов;
- свидетельство медицинской сестры гражданской обороны.
Также информируем, что команда должна подготовить визитную карточ

ку - выступление агитбригады «Мой район, моя ученическая бригада» (3-5 
мин).

Открытие Слета состоится 29 июня в 19.00 (в муниципальном бюджет
ном образовательном учреждении дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный»).

Контактный телефон: 8 (865 2) 23-13-30, Бабак Александр Иванович, ме
тодист информационно-аналитического отдела ГБУ ДО «КЦЭТК».

Директор Т.М. Зима

Бабак Александр Иванович 
8 (865 2) 23 - 13-30


