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О 53 краевом слете ученических 
производственных бригад

Уважаемые руководители!

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ 
ДО «КЦЭТК») информирует о проведении 53 краевого слета ученических 
производственных бригад Ставропольского края. На основании приказа 
министерства образования Ставропольского края от 21 апреля 2021 г. № 773- 
пр «О проведении 53 краевого слета ученических производственных бригад 
Ставропольского края» (далее - Слет) ответственность за организацию и 
проведение Слета возложена на ГБУ ДО «КЦЭТК».

Слет состоится 29 июня 2021 года на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный аграрный университет» 
город Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12 (далее -  Ставропольский 
государственный аграрный университет).

Слет проводится в один день 29 июня 2021 года в форме 10 конкурсов 
профессионального мастерства: «Плодоовощевод - технолог»,
«Ландшафтный дизайнер», «Технолог -  животновод», «Эколог», 
«Растениевод - технолог», «Бригадир», «Механик», «Изобретатель и 
рационализатор», «Ветеринарный врач», «Лесовод», которые включают 
теоретическую и практическую части. Программа проведения Слета будет 
направлена дополнительно.

К участию в Слёте допускаются команды - победительницы районных 
слетов. В состав команды входят: один руководитель и 10 участников 
конкурсов (каждый участник делегации представляет один из видов 
конкурсов).

Оргкомитет рекомендует преимущественно направлять на Слет 
выпускников общеобразовательных организаций, так как победители и 
призеры, поступающие на направления (специальности) Ставропольского 
государственного аграрного университета, получат дополнительно 5 баллов 
для победителей, 4 и 3 балла (занявших соответственно второе и третье 
места) к общему количеству баллов, при поступлении на соответствующее 
направление в Университет.

Руководителям органов 
управления образованием 
муниципальных и городских 
округов Ставропольского края



В этой связи, участникам конкурсов профессионального мастерства 
Слета -  выпускникам общеобразовательных организаций, иметь результаты 
сдачи единого государственного экзамена по предметам.

Органам управления образованием администраций муниципальных и 
городских округов, необходимо в срок до 15 июня 2021 года направить 
заявку участников Слета (Приложение № 1) и сведения об автотранспорте 
(номер автобуса, количество посадочных мест и т.д.) (Приложение № 2), 
задействованном в перевозке детей на Слете в адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» по 
электронной почте: А1ехЬ.56@таИ.ги

Обращаем Ваше внимание, что заявку участников Слета и сведения об 
автотранспорте заполнять строго по предложенным нумерациям форм 
приложений, названия конкурсов, полностью фамилию, имя, отчество и 
направить в ГБУ ДО «КЦЭТК» в ’У/огс! и в рс1Г - подписанную руководителем 
и с печатью.

В заявке в обязательном порядке указать фамилию, имя, отчество 
руководителя команды, место работы, номер сотового телефона.

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).

Доводим до сведения, что во исполнение Постановления Губернатора 
Ставропольского края от 26.03.2020г. № 119 (ред. от 15.04.2021г.) «О 
комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции СОУГО-2019 на 
территории Ставропольского края», участники Слета по приезду и 
регистрации массово контактировать друг с другом не будут, так как обед в 
столовой Университета предусмотрен сразу по приезду каждой делегации из 
территории.

Формирование участников Слета на конкурсы (в каждой номинации 
конкурса профессионального мастерства Слета принимают участие 26 
участников) будет проходить после обеда на каждую номинацию и 
сопровождаться студентами (вожатыми) сразу в аудитории (площадки) на 
конкурсы (будет соблюден масочный режим и дистанция между участниками 
в 1,5 метра), следовательно участники Слета максимально будут разобщены 
и массового контакта участников не будет происходить. Экскурсия по 
Ставропольскому государственному аграрному университету также будет 
проходить только по группам конкурса профессионального мастерства 
Слета.

При организации перевозки детей рекомендуем руководствоваться 
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами".

Автотранспорт, пребывающий с детьми на Слет от муниципального 
района и городского округа, остается до окончания Слета. Автотранспорт 
должен быть обеспечен табличкой «53 краевой слет УПБ» (для размещения 
на стоянке).



Питание команды (10 чел.), руководителя команды, водителя 
осуществляется за счет организаторов Слета. ГСМ - за счет командирующей 
стороны.

Заезд и регистрация участников Слета - 29 июня 2021 года до 10-00 по 
адресу: г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12, строение 2,
Ставропольский государственный аграрный университет (со стороны улицы 
Пушкина).

Руководитель команды УПБ должен иметь:
приказ органа управления образованием администрации 

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

- экипировку команды (форма), медицинские маски (из расчета одна 
маска не более, чем на 3 часа на каждого участника), кожный антисептик (из 
расчета один на каждого участника);

- 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 № 3 к письму), с обязательным указанием 
аллергологического анамнеза (при наличии аллергии -  перечислить 
значимые аллергены);

справку о санитарно-эпидемиологическом благополучии от 
участкового педиатра, выписанную индивидуально на каждого 
обучающегося, по месту жительства или месту учебы, оформленную не 
ранее, чем за три дня до отъезда участника на Слет (Приложение 4);

- справку об эпидокружении по СОУШ-19, оформленную не ранее, чем 
за 72 часа до отъезда участника на Слет (Приложение № 5).

Участники Слета (по желанию) могут быть застрахованы от 
несчастных случаев.

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

пересечения районов;
- свидетельство медицинской сестры гражданской обороны.
Также информируем, что 02 июля 2021 г в 11.00 в актовом зале 

Ставропольского государственного аграрного университета будет проходить 
торжественная церемония награждения победителей и призеров Слета.

Список победителей и призеров Слета на торжественную церемонию 
награждения будет направлен в территории дополнительным письмом по 
итогам подведения конкурсов профессионального мастерства Слета. Заезд и 
регистрация участников торжественной церемонии (победителей и призеров 
Слета) до 10.00 (г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12, строение 2, 
Ставропольский государственный аграрный университет (со стороны улицы 
Пушкина).

При заезде, регистрации и церемонии награждения будут также 
соблюдены все нормы масочного режима и дистанции в 1,5 метра между 
участниками.



Контактный телефон: 8 (865 2) 23-13-30, Самарина Ульяна Васильевна, 
методист отдела трудового воспитания и УПБ ГБУ ДО «КЦЭТК».

Вся информация о Слете будет размещена на официальном сайте ГБУ 
ДО «КЦЭТК» \у\у\у.есоШгсеп1х.ш в разделе «Трудовое воспитание», в 
подразделе «Слеты».

Директор Т.М. Зима

Самарина Ульяна Васильевна 
(865-2 ) 23 - 13-30


