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учреждений

О проведении краевых соревнований
учащихся «Школа безопасности»,
дружин юных пожарных

С целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности,
совершенствования практических навыков поведения в экстремальных
условиях, краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения» (далее - Центр) проводит с 20 по 24 июня 2017 года краевые
соревнования учащихся «Школа безопасности», дружин юных пожарных
(далее Соревнования). Соревнования состоятся в г. Красноярске
на территории детско-юношеской туристской базы «Багульник».

Положение и условия проведения Соревнований прилагаются.
Обращаем ваше внимание, что от образовательной организации

допускается участие не более двух команд. От муниципального образования
допускается участие в Соревнованиях не более четырех команд. Количество
и возраст участников указаны в пункте 2 положения о Соревнованиях.
Возраст участников Соревнований определяется на момент прохождения
мандатной комиссии.

Командам необходимо направить письменные или сканированные
заявки до 5 июня 2017 года в Центр по факсу 8 (391) 201-76-10 или
по электронной почте Шп51.кг5Шг@таП.ш. Список команд, подтвердивших
свое участие в Соревнованиях, будет выставлен на сайте Центра. В случае
укомплектования Соревнований до 5 июня 2017 года, Центр оставляет
за собой право досрочного прекращения приема заявок, о чем будет
размещена информация на сайте Центра.

По итогам участия в Соревнованиях из числа участников направления
«Школа безопасности» в возрасте 13-16 лет будут отобраны кандидаты в
состав сборной команды Красноярского края для участия в соревнованиях



юных спасателей в смене «Школа безопасности» ФГБОУ ВДЦ «Океан»
в сентябре 2017 года.

По итогам участия в Соревнованиях из числа участников направления
«Дружины юных пожарных» в возрасте 14-17 лет будут отобраны кандидаты
в состав сборной команды Красноярского края для участия в VIII Слете
юных пожарных в смене «Школа безопасности» ФГБОУ ВДЦ «Океан»
в сентябре 2017 года.

Дополнительная информация по телефонам:
8(391) 221-41-96, 8-923-283-39-45 Пахитов Василий Андреевич,

педагог-организатор Центра;
8(391) 221-41-96, 8-902-012-25-32 - Федорцова Полина Станиславовна,

педагог-организатор Центра
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