
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО

П Р И К А З

05 июня 2019 года

г. Ставрополь

О проведении 51 краевого слета 
ученических производственных 
бригад Ставропольского края

В целях трудового воспитания обучающихся, сохранения и совершен
ствования деятельности ученических производственных бригад, повышения 
уровня допрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся 
образовательных организаций, расположенных в сельской местности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 51 краевой слет ученических производственных бригад, 
(далее -  Слет) с 29 июня по 01 июля 2019 года на базе муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровитель
но-образовательный (профильный) центр «Солнечный» Шпаковского муни
ципального района Ставропольского края.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Слете (Приложение 1).
2.2. Программу проведения Слета (Приложение 2).
2.3. План мероприятий по подготовке и проведению Слета (Приложе

ние 3).
2.4. Состав судейской коллегии Слета (Приложение 4). . .
2.5. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Слета (Приложение 5).
3. Организацию и проведение Слета возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр эко
логии, туризма и краеведения» (Зима Т.М.) и государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Краевой центр развития творче
ства детей и юношества им. Ю.А. Гагарина» (Найденко Г.В.).

4. Директору государственного бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»
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(Зима Т.М.):

4.3. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 
смету расходов на проведение Слета.

4.2. Расходы на проведение Слета осуществить в соответствии с со
глашением № 39/иц от 30 января 2019 года за счет субсидии на цели, не свя
занные с оказанием в соответствии с государственным заданием выполнение 
услуг (государственных работ), по направлению расходов субсидии «Всерос
сийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками 
и организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения».

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администрации муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края провести районные слеты ученических производственных бригад 
обеспечив участие команды-победительницы в Слете.

6. Рекомендовать отделу образования администрации Шпаковского 
муниципального района (Стукалова Н.В.) обеспечить выполнение мероприя
тии по подготовке и проведению Слета согласно Приложению 3 к настояще
му приказу.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Рудьеву Д.Г.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр
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Приложение 1 к приказу 
министерства образования 
Ставропольского края

о т ^  мая 2019 года №

Положение
о краевом слете ученических производственных бригад

Ставропольского края

I. Общие положения

1. Краевой слет ученических производственных бригад Ставрополь
ского края (далее -  Слет) является ежегодным мероприятием с обучающи
мися образовательных организаций Ставропольского края. Слет активизи
рует деятельность образовательных организаций по привлечению обуча
ющихся к общественно-полезному труду и выполнению общественно
значимых и практически важных заданий; способствует решению проблем
в развитии и организации деятельности ученических производственных 
бригад на Ставрополье.

II. Цели и задачи Слета

2. Целью Слета является совершенствование деятельности учениче
ских производственных бригад (далее - УПБ), повышение их роли в реше
нии задач экономического, экологического, нравственного и патриотиче
ского воспитания обучающихся (воспитанников) образовательных органи
зации муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

3. Задачи Слета:
3.1. Повышение уровня профессиональных знаний и освоение обу

чающимися (воспитанниками) трудовых навыков в сфере сельскохозяй
ственного производства;

3.2. Воспитание у обучающихся любви и уважения к сельскохозяй
ственным профессиям, желание в дальнейшем трудиться на сельскохозяй
ственных предприятиях независимо от форм собственности;

3.3. Вовлечение обучающихся в профессиональный труд и опытни
ческую работу, привлечение к изобретательской и рационализаторской де
ятельности, конструированию сельскохозяйственной техники;

3.4. Осуществление обмена опытом работы УПБ, пропаганды среди 
обучающихся достижений науки и передового опыта;

3.5. Объединение всех заинтересованных учреждений и ведомств в 
организации целенаправленной и плодотворной работы УПБ.

III. Организаторы Слета

4. Организатором Слета является министерство образования Ставро
польского края при участии федерального государственного образовательно
го учреждения высшего образования «Ставропольский государственный аг-



рарный университет», государственное бюджетное учреждение дополни 
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IV. Руководство Слетом

6. Оргкомитет:

- решает вопросы финансирования и материального обеспечения Слета-
- разрабатывает документацию Слета; ’

ния Слета;СМаТРИВаеТ ПрвДЛ0ЖеНИЯ п0 совершенствованию порядка проведе-

- готовит предложения по награждению победителей;
- анализирует и обобщает итоги проведения Слета;
- проводит консультации по вопросам подготовки и проведения Слета.

слетов.

V. Участники Слета

7. К участию в Слёте допускаются команды-победительницы районных

сп„ СОСТаВ КОМанды входят: один Руководитель и 10 участников конкур- сов (по одному на каждый конкурс).
8. Для участия в Слете необходимо в срок до 10 нюня 2019 года напра-

по форме (Приложение 1 к положению о Слете) в адрес ГБУ ДО 
УПБ» ™ ЭЛеКТр° НН0Й почте: mail@ ecoturcenlr.n. с пометкой «Слет

9. Руководитель команды УПБ должен иметь:
- приказ органа управления образованием администрации муниципаль-

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

„ '  спРавкУ о прохождении инструктажа по технике безопасности от хо
зяйства, на территории которого осуществлялась подготовка участников кон
курсов « I ехнолог — животновод», «Механик»;

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

- экипировку команды (форма, головные уборы), репелленты (5 шт.);
- транспарант, лозунг по теме УПБ, который каждая команда использу- 

ет на торжественном открытии и закрытии Слета;
- сертификат ^обо всех профилактических прививках с обязательным 

наличием 2- кратной вакцинации против кори;
- ксерокопию медицинского страхового полиса на каждого участника 

паспорта или свидетельства о рождении;



-справку о состоянии здоровья участника по форме 079-у (для детского
лагеря) (Приложение № 2 к положению о Слете), с обязательным указанием
аллергологического анамнеза (при наличии аллергии -  перечислить значи
мые аллергены); ■; "•

- справку о санитарно-эпидемиологическом благополучии от участко- 
вого педиатра, выписанную индивидуально на каждого участника, по месту 
жительства или месту учебы, оформленную не ранее, чем за три дня до оть- 
езда обучающегося на Слет.

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

11. Участники конкурсов профессионального мастерства -  выпускники 
общеобразовательных организаций должны иметь результаты сдачи единого 
государственного экзамена по предметам.

12. Участник конкурса «Механик» должен иметь:
- учетную карточку - форма № 1 (Приложение 3 к положению о Сле-

те),

- разрешение на право управления самоходными машинами (согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г 
№ 796).

VI. Место и сроки проведения Слета

13. Слет проводится с 29 июня по 1 июля 2019 года на базе муници
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный», Шпа- 
ковский муниципальный район Ставропольского края

г  ' ' 'Vi

VII. Порядок проведения Слета

14. Слет проводится в форме 10 конкурсов профессионального мастер
ства: «Плодоовощевод», «Ландшафтный дизайнер», «Технолог -  животно
вод», «Эколог», «Растениевод», «Бригадир», «Механик», «Изобретатель и 
рационализатор», «Ветеринарный врач», «Лесовод».

15. Конкурсы профессионального мастерства включают теоретическую 
и практическую части. Содержание теоретической и практической частей, 
конкурсов, а также количество баллов, набранное участниками в целом в 
конкурсе, определяется согласно условиям проведения конкурсов (Приложе
ние № 4 к положению о Слете).

16. Судейская бригада конкурсов профессионального мастерства Сле-ivj. v^Acn^juix иригада конкурсов профессионального мастер
та:

- обеспечивает участников Слета (в день его проведения) вопросами по 
теоретической и практической частям конкурса;

- по окончанию конкурсов профессионального мастерства судейская 
бригада каждого конкурса подводит итоги, готовит протокол и краткий ана
лиз конкурса профессионального мастерства, подписывает его, визирует у 
главного судьи Слета, который представляет протоколы конкурсов председа
телю судейской коллегии (заместителю председателя) Слета. у к 

.n.ki-L
K.i-Vi ■>:



VIII. Подведение итогов Слета
4

17. Итоги Слета подводятся в личном зачете по каждому ко н к у рс у  
рофессионального мастерства и в командном зачете по итогам конкурсов

победйтел?вК2Т Г  К° НКУРСУ пР°Фесси°нального мастерства определяются 
б ^ л о в  возрастных категориях по наибольшему числу набранных

- среди выпускников образовательных организаций (11 класс)-
- среди участников 8-10 классов образовательных организаций.

. Победители в командном зачете определяются по итогам конкурсов
профессионального мастерства. Победителем является команда набравшая 
наибольшее количество баллов. манда, наоравшая

та и призами^еДИТеЛИ ** ПрИЗеры ^ лета нагРажДаются дипломами оргкомите-
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Приложение 2
к положению о краевом слете 
ученических производственных бригад

Код формы по ОКУД 
Код учреждения по ОКПО 
Министерство здравоохранения 
Медицинская документация СССР 
Форма N 079/у
Утверждена Минздравом СССР 
04.10.80 г. N 1030

наименование учреждения

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
на школьника, отъезжающего в пионерский лагерь

. Фамилия, имя, отчество

—  ------------------- возраст2. Домашний адрес____

3. N школы
_ телефон

N поликлиники
класс_________район

4. Состояние здоровья (если состоит под диспансерным наблюдением
указать диагноз)  ’

5. Перенесенные инфекционные заболевания (корь, скарлатина 
коклюш, свинка, болезнь Боткина, ветряная оспа, дизентерия)

6. Проведенные прививки (КДС) с указанием даты последней

7. Физическое развитие
8. Физкультурная группа ~ " '
9. Рекомендуемый режим

II п
       Дата выдачи справки

Подпись врача школы 
или детской поликлиники
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Фамилия

Школа

к Положению о краевом слете 
ученических производственных бригад 
Ставропольского края

Учетная карточка 
Участника конкурса «Механик»

года

  Имя

01чество-----------------  д ата  р 0Ж дения

* ̂ о л      Район

ФОРМА № 1

Участие в соревнованиях (этап, год, набрано баллов, занятое место)

Тренер команды:_____________
подпись ф.и.О.

<(___ » _______ ________ года

Участник соревнования:
подпись



к приказу министерства образования 
Ставропольского края 
от 2019 года № - пр

ПРОЕКТ Я  
ПРОГРАММА

проведения 5 1 краевого слета ученических производственных бригад 1
Ставропольского кпяяСтавропольского края

Дата проведения: 29 июня -  01 июля 2019 г, 

Место

- е - Т Д : Й :г- 3 , г

: ■ д

т е Г т З е л ? В У Т о ^ ,ЧаЮЩИеСЯ °бРазователь»ь.х организаций, педагоги, 
редставители ВУЗов, краевых министерств и ведомств -  400 чел.

- M l

29 июня 2019 г.

до 14.00 Заезд участников Слета, регистрация и размещение
(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр «Солнечный», Шпаковский район 
Ставропольский край)

14.00 —15.00 Обед

15.30 -17 .3 0 Подготовка к торжественному открытию Слета, работа с 
отрядными вожатыми

16.00 17.00 Организационное совещание для руководителей команд
18.00 —18.40 Ужин

19.00 20.00 Торжественное открытие Слета

20.00 — 22.00 Творческий вечер «Встреча друзей»

21.00 -  21.30 Второй ужин

22.30 Отбой

30 июня 2019 г

5.30 Подъем участников конкурса «Механик» 

Завтрак участников конкурса «Механик»



06.30

7.00

7 .1 5 - 8.15 

8.15

9 .00-13.00

13.00-14.00

14.00-17.00

17.00-19.00

19.00-20.00

20 .0 0 - 21.00

21.00-21.30

21.30-23.00

23.00

7.00

7.00 -  7.30

8 .00-9 .00

9 .00-9 .30

9.30-11.00

11.00-11.30

12.00-12.30 

с 13.00

Отъезд участников конкурса «Механик» к месту 
проведения конкурса

Подъем остальных участников конкурсов 
Завтрак

Подготовка к конкурсам 

Проведение конкурсов (по графику)
Обед

Продолжение конкурсов. Подведение итогов 

Экскурсия

Ужин (столовая школы)
Праздничный вечер

Второй ужин

Дискотека, культурная программа 

Отбой

01 июля 2019 г.

Подъем

Ритмическая зарядка 

Завтрак

Подготовка к закрытию Слета 

1 оржественное закрытие Слета 

Фотосессия участников Слета 

Обед

Отъезд участников Слета
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«приказу министерства образования
Ставропольского 
от/’/  //2 0 1 9  года

ПЛАН

пр i..

"ijll-'fl

мероприятий министерства образования Ставропольского края по 
подготовке и проведению 51 краевого слета ученических 

производственных бригад Ставропольского края

№
п/п

Наименование мероприятий
-V j . : 7

Сроки
исполнения

л------------------
Ответственные

• Т у  т

за исполнение1. Подготовка конкурсных программ 
Слета, доведение их до сведения 
органов управления образованием 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края

до 01 июня Т.М. Зима
, . :■ анад

! /"V /" /7

2. Подготовка площадок для 
организации и проведения 
конкурсов профмастерства на Слете 
(оборудование, инвентарь, вода и 
т.д.)

до 20 июня Т.М. Зима 
Н.В. Стукалова 
(по согласованию)

3. Подготовка сельхозтехники 
(тракторов) для проведения 
конкурса «Механик»

до 20 июня Н.В. Стукалова 
(по согласованию)

4. Транспортное обеспечение Слета 
(стоянка, распределение автобусов, 
ГСМ)

29 июня -  
01 июля

Т.М. Зима 
Н.В. Стукалова 
(по согласованию)

5. Подготовка отряда вожатых для 
работы во время Слета

до 20 июня Т.М. Зима

6. Подготовка сценария открытия и 
закрытия Слета. Материально- 
техническое обеспечение 
сценарного плана

до 15 июня Г.В. Найденко 
Т.М. Зима 
Н.В. Стукалова 
(по согласованию)

■ .-о: нИШг }‘ ■■

7. Подготовка писем в ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, 
министерства здравоохранения

до 15 июня О.Н. Пикалова 
Ю.Ю. Гарибянц 
Т.М. Зима



8.

9.

11.

12.

13.

14.

Ставропольского края по 
обеспечению своевременного 
сопровождения делегаций, охраны 
правопорядка на территории 
проживания участников Слета и 
местах проведения конкурсов 
(кинолог), в местах организации 
досуга, оказание медицинской 
помощи участникам Слета

у. .mi**

10.

Подготовка материалов к 
выступлению Губернатора 
Ставропольского края, членов 
Правительства Ставропольского 
края на церемониях открытия и 
закрытия Слета

до 15 июня

Противоклещевая обработка 
территории проживания участников 
Слета, конкурсных площадок

до 15 июня

Подготовка пищеблока и столовой 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования ДООЦ «Родничок» 
к принятию Территориальным 
управлением Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю

до 10 июня

Подготовка атрибутики Слета 
(флаг, форма для сопровождающих, 
трафареты - указатели делегаций)

Подготовка списка почетных гостей 
Слета

Оформление и рассылка 
пригласительных билетов

до 10 июня

до 10 июня

до 20 июня

Культурная программа Слета 29, 30 июня

Н.В. Стукалова 
(по согласованию

О.Н. Пикалова 
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

Н.В. Стукалова 
(по согласованию)

Н.В. Стукалова 
по согласованию)

Т.М. Зима 
ТВ. Стукалова 
по согласованию)

О.Н. Пикалова 
Ю.Ю. Гарибянц 
.М. Зима
'.М. Зима

ТВ. Стукалова 
(по согласованию), 

.М. Зима
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15. Размещение судейской коллегии, 
обеспечение условий труда на 
Слете

29 - 30 июня ТВ. Стукалова 
по согласованию) 
.М. Зима

ПС



3
с-:-. • У-:16. Подготовка призового фонда для 

победителей и призеров конкурсов 
профессионального мастерства

до 20 июня

X 1 \

Т.М. Зима

'
• , • •г i ■ •• П17. Обеспечение дежурства 

автотранспорта на время 
проведения Слета

29 июня -  
01 июля

---------------------------- _ _ _

Н.В. Стукалова
(по согласованию)

; i
у

18. Обеспечение средствами 
звукоусиления мероприятий по 
открытию и закрытию Слета

29 июня, 
01 июля 1

' : ' : • ’

1 ’.В. Найденко 
Н.В. Стукалова 
(по согласованию)

19.

О А

Размещение врачей, охраны, 
кинолога, организационного 
комитета по проведению Слета

29 июня -  
1 июля

Н.В. Стукалова 
(по согласованию)

20.  

О 1

Приглашение прессы. Подготовка 
пресс-релиза о программе Слета 
для журналистов

20 июня О.Н. Пикалова 
Ю.Ю. Гарибянц 
Т.М. Зима

21. Подготовка территории МБУ ДО
ДООЦ «Солнечный»
для размещения участников Слета

до 25 июня Н.В. Стукалова 
Л.В. Нещадная 
(по согласованию)



к приказу министерства образования 
Ставропольского края 
от/.О‘/2019 года пр

судейской коллегии по проведению конкурсов 
профессионального мастерства 51 краевого слета 

ученических производственных бригад Ставропольского края

Рудьева Диана 
Г итиномагомедовна

Зима
Татьяна Михайловна

Члены судейской коллегии

заместитель министра образования Ставро
польского края, председатель судейской колле
гии Слета

директор ГБУ ДО «Краевой центр экологии 
туризма и краеведения», заместитель предсе
дателя судейской коллегии Слета

Власова
Ольга Ивановна

Гудиев
Олег Юрьевич

Есаулко Александр 
Николаевич

Квочко Андрей 
Николаевич

заведующая кафедрой общего и мелиоративно
го земледелия СтГАУ, д.с.-х.н, доцент, глав
ный судья конкурса «Растениевод» (по согла
сованию)

доцент кафедры экологии и ландшафтного 
строительства СГАУ, к.с-х.н.,
главный судья конкурса «Ландшафтный ди
зайнер» (по согласованию)

декан факультетов агробиологии и земельных 
ресурсов и экологии и ландшафтной архитек
туры федерального государственного образо
вательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный аграрный 
университет», доктор с/н, профессор РАН, 
главный судья Слета (по согласованию)

заведующий кафедрой физиологии, хирургии и 
акушерства СтГАУ, д.б.н., профессор,
главный судья конкурса «Ветеринарный врач» 
(по согласованию)



Коноплев 
Виктор Иванович

Мандра
Юлия Александровна

Марченко 
Виктор Иванович

Никитенко Геннадий 
Владимирович

Романенко 
Елена Семеновна

Трубачева
Людмила Викторовна 

Шутко
Анна Петровна

рофессор кафедры зоологии и зоогигиены 
Т 1 А У ,  д.с.-х.н., главный судья конкурса 

«Технолог-животновод» (по согласованию)

заведующая кафедрой экологии и ланд
шафтного строительства СГАУ, д.б.н., доцент,
главный судья конкурса «Эколог» (по согласо
ванию)

заведующий кафедрой технологического обо
рудования животноводческих и перерабаты
вающих предприятий СГАУ, к.т.н., доцент,
главный судья конкурса «Механик» (по со’гла- 
сованию)

заведующий кафедрой применения электро
энергии в сельском хозяйстве СтГАУ, профес
сор, главный судья конкурса «Изобретатель и 
рационализатор» (по согласованию)

заведующая кафедрой плодоовощеводства, ви
ноградарства и виноделия СтГАУ, к.с.-х.н.’ до
цент, главный судья конкурса «Плодоовоще
вод» (по согласованию)

доцент кафедры общего и мелиоративного 
земледелия СтГАУ, главный судья конкурса 
«Лесовод» (по согласованию)

заведующая кафедрой химии и защиты расте
нии СтГАУ, д.с.-х.н., доцент, главный судья 
конкурса «Бригадир» (по согласованию)


