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О 47 -ом краевом слете ученических 
производственных бригад 

Уважаемый руководитель! 

На основании приказа министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края № 674 - пр от 22 мая 2015 года «О проведении XLVII 
краевого слета ученических производственных бригад Ставропольского края» 
(далее - Слет) ответственность за организацию и проведение Слета возложена 
на государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -
Центр). 

Во исполнение данного приказа, органам управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов необходимо в срок до 15 июня 2015 года 
направить заявку по форме (Приложение № 1 к положению о Слете) в адрес 
Центра по электронной почте: mail@ecoturcentr.ru с пометкой «Слет УПБ». 

В заявке указать количество мальчиков (девочек), номер автобуса, коли-
чество посадочных мест, фамилию, имя, отчество водителя и руководителя ко-
манды, а также пребывание автотранспорта на Слете, сотовый телефон руково-
дителя команды. 

Своевременно предоставить автотранспорт, задействованный в перевозке 
детей на краевой Слет, в подразделения ГИБДД ОВД по Ставропольскому краю 
для технического осмотра (иметь соответствующую отметку ОГИБДД РОВД 
по СК). 

Автотранспорт, пребывающий с детьми на Слет от муниципального рай-
она, остается на Слете до окончания конкурсов профмастерства. В этой связи 
автотранспорт необходимо дополнительно обеспечить ГСМ на 30 км пробега; 
так как он будет задействован в конкурсах профессионального мастерства Сле-
та. Автотранспорт должен быть обеспечен табличкой «47 краевой слет УПБ» 
(размер А-4). 

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

Заезд участников слета 26 июня 2015 года до 14-00 в муниципальное ка-
зенное образовательное учреждение дополни тельного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный» 
Шпаковского района (7 км от села Казинка). 

Состав команды включает в себя: руководителя и 10 участников конкур-
сов (по одному на каждый конкурс). 

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

го района о направлении команды для участия в Слете, с указанием ответствен-
ных за безопасность и сохранение здоровья членов команды; 

- справку ветеринарной службы об отсутствии заразных заболеваний у 
животных на ферме, где проходили подготовку участники конкурсов «Ветери-
нарный врач» и «Технолог - животновод»; 

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

- стенды для выставки «Ученические производственные бригады Ставро-
полья» (примерные размеры стенда: высота - 1,7 м; ширина - 0,8 м); 

- экипировку команды (форма, головные уборы), репелленты (5 шт. 
«Пикник антиклещ»); 

- транспарант, лозунг по теме УПБ, который каждая команда использует 
на торжественном открытии и закрытии Слета. 

- медицинский страховой полис на каждого участника; 
- справку о состоянии здоровья участника по форме O-79-O (Приложение 

№ 2 к положению о Слете). В данной справке должно быть указано благопо-
лучное эпидокружение места, откуда прибыл участник слета датой за три дня 
до выезда. 

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

Участник конкурса «Механик» должен иметь: 
- учетную карточку - форма № 1 (Приложение № 3 к положению о Слете); 
- разрешение на право управления самоходными машинами (согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года № 
796); 

- медицинскую справку установленного образца о допуске к управлению 
самоходными машинами соответствующих категорий. 

Участники конкурса «Механик» дополнительно к вышеуказанному спис-
ку должны иметь письменное разрешение от родителей на участие в конкурсе. 

Так же сообщаем, что конкурсы профессионального мастерства пройдут 
27 июня 2015 года согласно программе Слета. 

Руководителю команды в пути следования необходимо иметь; 
- медицинскую аптечку доврачебной помощи; 
- телефоны дежурных служб центральных районных больниц по пути пе-
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ресечения районов; 
- свидетельство медицинской сестры гражданской обороны. 

Контактные телефоны: 8 (865 2) 23-56-01, Гапонова Наталья Николаевна, 
заместитель директора Центра; 

8 (865 2) 23-13-30, Самарина Ульяна Васильевна, методист Центра. 

С уважением, 
директор Т.М. Зима 

Самарина Ульяна Васильевна 
8(865 2) 23-13-30 


