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Информационное письмо
В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие
образования в Алтайском крае», краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма
и краеведения «Алтай» с 4 по 7 ноября 2021 года проводит краевые учебнотренировочные сборы п направлениям «Школа безопасности» и «Спасательные
работы» (далее - сборы).
В рамках программы сборов для участников организуются: тематические
школы; культурно-развлекательные, спортивно-массовые мероприятия. Программа
сборов расширяет и углубляет знания, обучающихся по направлениям «Школа
безопасности» и «Спасательные работы».
Место проведения сборов: МБОУ «Ремзаводская СОШ», Павловский район, с.
Павловск, ул. Заводская, 10.
В сборах принимают участие команды образовательных учреждений
Алтайского края, туристских кружков (секций, объединений), занимающихся по
туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и военно-патриотической
направленности. Состав делегации не менее 5 человек, максимальное количество
участников делегации не ограничено. Возраст участников 8-18 лет.
Программа сборов
Время
Мероприятие
4 ноября 2021 г.
До 13:00
Заезд, расселение
13:00
Обед
13:30
Прием документов, выдача сувенирной продукции
14:00
Учебные занятия по темам: Первая помощь, Десмургия,
Изготовление носилок, Транспортировка пострадавшего, Узлы

19:00
20:00
20:00-22:00
5 ноября 2021 г.
09:00
10:00
10:30
14:00
15:00

Ужин
Вечернее мероприятие
Работа экспертной группы
Завтрак
Церемония открытия
Учебные занятия по темам: Пожарная безопасность, Проведение
АСР при ДТП, Кросс
Обед
Учебные занятия по темам: Пожарная безопасность, Проведение
АСР при ДТП, Кросс
Ужин
Вечернее мероприятие
Работа экспертной группы

19:00
20:00
20:00-22:00
6 ноября 2021 г.
09:00
Завтрак
10:00
Учебные занятия по темам: КСУ, Навесная переправа, Надевание
средств химической защиты
14:00
Обед
15:00
Учебные занятия по темам: КСУ, Навесная переправа, Надевание
средств химической защиты
19:00
Ужин
20:00
Вечернее мероприятие
20:00-22:00
Работа экспертной группы
7 ноября 2021 г
09:00
Завтрак
10:00
Церемония закрытие
11:00
Отъезд команд
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
программу проведения.
Условия приема команд
1. Проживание на территории МБОУ «Ремзаводская СОШ». Туристские
коврики, спальники команда привозит с собой.
2. Питание организованное в столовой МБОУ «Ремзаводская СОШ».
3. Целевой взнос составляет 1100 руб. с человека.
Необходимое снаряжение для участия
Для участия в сборах команде необходимо иметь:
1. Каска для спортивного туризма, альпинизма или скалолазания – по
количеству участников;
2. ИСС – по количеству участников;

3. Карабин – по 5 штук на участника;
4. Жумар – по количеству участников;
5. Спусковое устройство «восьмерка» - по количеству участников;
6. Перчатки – по количеству участников;
7. Веревка основная 10 мм – 2 шт по 40 м, 2 шт по 30 м.
Если команда не имеет необходимого снаряжения, то необходимо сообщить
об этом организаторам до 1 ноября 2021 г., тел.: 8-913-276-13-70, Красоткина Дарья
Николаевна.
Порядок и сроки подачи заявок
1. Предварительные заявки на участие в сборах подаются в формате
электронной таблицы Excel Красоткиной Дарье Николаевне, тел.: 8-913-276-13-70,
e-mail: d_krasotkina@mail.ru, не позднее 29 октября 2021 г. (форма предварительной
заявки размещена на сайте http://doocaltai.com.ru/spisok-vsekh-kategorij/21napravleniya-deyatelnosti/61-turistsko-kraevedcheskoe-napravlenie).
3. В комиссию по допуску на месте проведения представляются следующие
документы
(формы
документов
размещены
на
сайте
http://doocaltai.com.ru/spisok-vsekh-kategorij/21-napravleniya-deyatelnosti/61-turistskokraevedcheskoe-napravlenie):
именная заявка по установленной форме;
приказ об участии;
согласие родителей на участие ребенка в сборах;
согласие на обработку персональных данных;
документ, удостоверяющий личность и возраст участника;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена;
медицинский полис;
страховой полис от несчастного случая на каждого участника соревнований
(страховая сумма не менее 10000 руб.).
Данное письмо является официальным вызовом для участия в Сборах.
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