ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «НАШЕ ОТЕЧЕСТВО»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЁЖНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО СЛЁТА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!»,
город Воинской Славы Анапа, 10–15 сентября 2018 года
1. Цели и задачи
1. Формирование патриотических чувств и сознания молодежи России, развитие

и укрепление основ патриотического воспитания, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
2. Формирование
активной жизненной позиции, интереса и уважения
к историческому, культурному и духовному наследию России.
3. Популяризация в молодёжной среде физической культуры, спорта и здорового
образа жизни, формирование потребностей в систематических занятиях
спортом.
4. Воспитание молодежи с помощью спорта в духе взаимопонимания и дружбы.
5. Популяризация физкультурно-спортивного комплекса ГТО, содействие в
продвижении ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений страны.
6. Развитие сотрудничества образовательных учреждений в деле укрепления
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского
общества, формирование толерантности в молодёжной среде, воспитание
терпимости,
уважения
к
окружающим
–
представителям
разных
национальностей, поколений, вероисповеданий, молодежных субкультур
и этносов.
7. Знакомство учащихся с ведущими гражданскими и военными высшими учебными
заведениями Российской Федерации в рамках профориентационной работы.
8. Развитие
системы дополнительного образования детей, обеспечение
их всестороннего воспитания и подготовки к дальнейшему обучению в высших
учебных заведениях.
9. Поиск и отбор профессионально ориентированной молодежи из регионов
Российской Федерации для целевой подготовки высококвалифицированных
специалистов в вузах страны.
10. Обмен идеями и опытом, выработка новых форм обучения и воспитания для
повышения
качества
интеллектуального,
культурного,
физического
и нравственного развития учащихся общеобразовательных учебных заведений.
11. Привлечение внимания органов государственной власти и управления субъектов
Российской Федерации, общественности, средств массовой информации
к проблемам патриотического и гражданского воспитания детей и юношества,
повышение роли кадетских классов общеобразовательных учреждений в деле
патриотического воспитания молодежи России в современных условиях.
2. Организаторы и руководство Слёта
Организация Слёта, координационная работа по его проведению осуществляется
Межрегиональным многопрофильным центром «Петербургское образование» и СанктПетербургским международным центром «Образование без границ»».
Поддержку мероприятия осуществляют:
 Командование Южного военного округа
 ДОСААФ России
 ВПП «Единая Россия»
 Администрация Краснодарского края
 Администрация города-курорта Анапа

 Администрация города-героя Новороссийска
 Российский союз боевых искусств
Общее руководство проведением мероприятий Слёта, формирование состава
жюри осуществляет Организационный комитет, в который входят представители:
 Центрального военно-морского музея Министерства обороны Российской
Федерации
 Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова,
 Санкт-Петербургского
национального
исследовательского
университета
информационных технологий, механики и оптики
 Санкт-Петербургского государственного морского технического университета
 Российского государственного гидрометеорологического университета
 Государственного университета морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова
 Михайловской военной артиллерийской академии
 Военного института (инженерно-технического) Военной академии материальнотехнического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва.
Информационную поддержку мероприятия осуществляют Радио России –
Санкт-Петербург, сайт www.mir-edu.ru, официальная группа «Образование без границ»
http://vk.com/education_spb.
3. Участники Слёта
К участию в Слёте приглашаются команды общеобразовательных учреждений
и учреждений среднего профессионального образования, а также представители
физкультурно-спортивных организаций, военно-патриотических объединений и клубов,
кадетских классов различной направленности, учреждений дополнительного
образования детей, общественных организаций из регионов Российской Федерации.
Представительство команды – 11 участников: 10 учащихся (юноши и девушки
6-11-х классов 11-17 лет) и руководитель делегации. Изменение численного состава
команды допускается только по согласованию с оргкомитетом. Состав команды может
быть разновозрастным.
Спортивные соревнования проводятся по III (11-12 лет), IV (13-15 лет) и V (1617 лет) ступеням комплекса ГТО. К сдаче нормативов допускаются только учащиеся,
относящиеся к основной медицинской группе для занятий физкультурой и спортом.
При отборе в состав команды обязательно учитывать участие детей во всех
конкурсных состязаниях, программа Слёта едина для всех участников.
К участию в Слёте не допускаются:
 учащиеся других возрастных категорий
 учащиеся, не включенные в официальную заявку
 учащиеся, не допущенные по медицинским показаниям.
4. Перечень конкурсов и соревнований Слёта
Всероссийский молодёжный физкультурно-спортивный слёт «Готов к труду и
обороне!» проводится в городе-курорте Анапе с 10 по 15 сентября 2018 года.
4.1. Спортивная программа, составленная из тестов III, IV и V ступеней
комплекса ГТО. Соревнования личные, проводятся в соответствии с методическими
рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО. Личное
первенство определяется раздельно для каждой ступени среди юношей и среди девушек
по наибольшей сумме очков всех тестов ГТО. Личные результаты, превышающие
нормативные, оцениваются дополнительно. По сумме всех баллов определяется лучшая
команда в каждом виде испытаний отдельно и команда-победитель всех спортивных
номинаций Слёта. Предусмотрено выполнение нормативов ГТО и для сопровождающих –
руководителей команд с учетом возрастной группы.
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III СТУПЕНЬ: 11-12 лет
№
п/п

1
2

3

4

Виды
испытаний
(тесты)
Бег на 60 м
(сек.)
Прыжок в
длину с
места
толчком
двумя ногами
(см)
Подтягивание
из виса на
высокой
перекладине
(кол-во раз)
Или
подтягивание
из виса на
низкой
перекладине
(кол-во раз)
Или сгибание
и разгибание
рук в упоре
лежа на полу
(кол-во раз)
Наклон
вперед из
положения
стоя с
прямыми
ногами

Бронзовый
знак

Мальчики
Серебряный Золотой Бронзовый
знак
знак
знак
Обязательные тесты

Девочки
Серебряный
знак

Золотой
знак

Результат

11,0

10,8

9,9

11,4

11,2

10,3

150

160

175

140

145

165

3

4

7

-

-

-

-

-

-

9

11

17

12

14

20

7

8

14

достать пол
пальцами

достать пол
пальцами

достать
пол
ладонями

достать пол
пальцами

достать пол
пальцами

достать
пол
ладонями

Тесты по выбору
5
6

Бег на 1,5 км
мин., сек.)
Плавание 50
м (мин., сек.)

8,35

7,55

7,10

8,55

8,35

8,00

без учета
времени

без учета
времени

0,50

без учета
времени

без учета
времени

1,05
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IV СТУПЕНЬ: 13-15 лет
№
п/п

1
2

3

4

5

Виды
испытаний
(тесты)
Бег на 60 м
(сек.)
Прыжок в
длину с
места
толчком
двумя ногами
(см)
Подтягивание
из виса на
высокой
перекладине
(кол-во раз)
Или
подтягивание
из виса на
низкой
перекладине
(кол-во раз)
Или сгибание
и разгибание
рук в упоре
лежа на полу
(кол-во раз)
Поднимание
туловища из
положения
лежа на
спине (кол-во
раз за 1
минуту)
Наклон
вперед из
положения
стоя с
прямыми
ногами

Бронзовый
знак

Мальчики
Серебряный Золотой Бронзовый
знак
знак
знак
Обязательные тесты

Девочки
Серебряный
знак

Золотой
знак

Результат

10.0

9.7

8.7

10.9

10.6

9.6

175

185

200

150

155

175

4

6

10

-

-

-

-

-

-

9

11

18

-

-

-

7

9

15

30

36

47

25

30

40

достать пол
пальцами

достать пол
пальцами

достать
пол
ладонями

достать пол
пальцами

достать пол
пальцами

достать
пол
ладонями

Тесты по выбору
6
7

Бег на 2 км
мин., сек.)
Плавание 50
м (мин., сек.)

9,55

9,30

9,00

12,10

11,40

11,00

без учета
времени

без учета
времени

0,43

без учета
времени

без учета
времени

1,05
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V СТУПЕНЬ: 16-17 лет
№
п/п

1
2

3

4

5

Виды
испытаний
(тесты)
Бег на 100 м
(сек.)
Прыжок в
длину с места
толчком двумя
ногами (см)
Подтягивание
из виса на
высокой
перекладине
(кол-во раз)
Или
подтягивание
из виса на
низкой
перекладине
(кол-во раз)
Или сгибание
и разгибание
рук в упоре
лежа на полу
(кол-во раз)
Поднимание
туловища из
положения
лежа на спине
(кол-во раз за
1 минуту)
Наклон вперед
из положения
стоя с
прямыми
ногами

Бронзовый
знак

Мальчики
Серебряный Золотой Бронзовый
знак
знак
знак
Обязательные тесты

Девочки
Серебряный
знак

Золотой
знак

Результат

14,6

14,3

13,8

18,0

17,6

16,3

200

210

230

160

170

185

8

10

13

-

-

-

-

-

-

11

13

19

-

-

-

9

10

16

30

40

50

20

30

40

+6

+8

+13

+7

+9

+16

Тесты по выбору
6
7

Бег на 2 км
мин., сек.)
Плавание 50 м
(мин., сек.)

9,20

8,50

7,50

11,50

11,20

9,50

без учета
времени

без учета
времени

0,41

без учета
времени

без учета
времени

1,10

4.2. Командные спортивные состязания:
Номинация I. Перетягивание каната.
Первенство командное - участвуют только юноши, по 5 человек от команды.
Номинация II. Соревнования по мини-футболу
Первенство командное – участвуют только юноши, по 5 человек от команды.
Определяются три лучшие команды.
Номинация III. Блиц-турнир по шахматам. Участвует один представитель команды.
Время, выделяемое участнику на шахматную партию – 5 минут. Результат учитывается
в личном и командном зачетах.
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4.3. Интеллектуальные конкурсы:
Номинация I. Интеллектуальные состязания по общеобразовательным
предметам инженерно-технического (математика, физика, русский язык), социальноэкономического (математика, обществознание, русский язык), гуманитарного (история,
обществознание, русский язык), медицинского (химия, биология, русский язык)
и филологического (литература, русский язык) направлений. Олимпиада проводится
в соответствии с программой общеобразовательной школы для 6-7-х, 8-9-х и 10-11-х
классов. Задания составлены в тестовой форме, по 5 заданий по каждому предмету,
всего 15 заданий, оцениваются по 100-балльной шкале. Результат учитывается в
личном зачете. Лучшая команда определяется по итогам всей олимпиады.
Номинация II. Университетская олимпиада для школьников по географии «Земля
─ наш общий дом!» Российского государственного гидрометеорологического
университета (участие по желанию). Задания по географии составлены в тестовой
форме. Результат оценивается по 100-балльной системе. Олимпиада может
проводиться на компьютере или в бланочном варианте.
Номинация III. Соревнования по информатике и основам программирования
Санкт-Петербургского
национального
исследовательского
университета
информационных технологий, механики и оптики (участие по желанию).
Участникам необходимо выполнить тест из 8 заданий. В тест включены задания с
предложенными вариантами ответов и задания с кратким открытым ответом. Задания
выполняются на компьютере. Время выполнения: 60 минут
Оценивается по 100-балльной шкале. Результат учитывается в личном зачете. В
командном зачете количество баллов каждого участника суммируется в общий
результат команды.
Номинация IV. Олимпиада по английскому языку Невского института языка и
культуры (участие по желанию).
Участникам необходимо выполнить задания по разделам: «Грамматика», «Лексика»,
«Синтаксис». Задания выполняются на компьютере. Время выполнения: 60 минут.
Оценивается по 100-балльной шкале. Результат учитывается в личном зачете.
В командном зачете количество баллов каждого участника суммируется в общий
результат команды.
Номинация V. Конкурс эссе «Мой любимый вид спорта»
Требования: Участие индивидуальное. Каждый участник команды пишет эссе
по указанной тематике. Время выполнения 60 минут.
Итоги: Результат учитывается в командном и личном зачетах. В командном зачете
каждое призовое место участника формирует общий результат команды.
4.4. Профориентационное собеседование (обязательная программа для учащихся
11-х классов).
Требования: учащиеся 11-х классов, планирующие поступление в вузы СанктПетербурга,
предоставляют
своё
портфолио
(ксерокопии
документов,
подтверждающие участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях,
семинарах, научно-исследовательских конференциях школьников, в различных
проектах, а также результаты обучения за первое учебное полугодие). Рекомендуется
оформить папку личных достижений школьников.
Руководитель делегации заранее готовит Представление на собеседование для
каждого участника мероприятия.
Итог: рекомендация для поступления в вузы Санкт-Петербурга.
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4.5. Историко-познавательные викторины:
Требования: Участие индивидуальное. Для всех участников по итогам экскурсий
и культурно-образовательных мероприятий проводятся историко-познавательные
викторины. За каждый правильный ответ участник получает «звездочку успеха». По
итогам все заработанные «звездочки успеха» складываются в общую копилку команды.
Рекомендуется принимать активное участие в экскурсиях и культурнообразовательных мероприятиях Слёта.
Итоги: Результат учитывается в личном и командном зачетах.
4.6. Командные конкурсы:
Номинация I. Спортивно-образовательный КВЕСТ «Остров дружбы»
Требования: Участие командное. Для участия в квест-игре формируются сборные
команды из всех участников Слёта. Вновь сформированные команды должны
придумать свое название, девиз и согласно маршрутному листу, пройти все станции.
На каждой тематической станции (этапе состязаний) проводятся различные викторины,
конкурсы по спортивной тематике, участникам даются задания, которые надо
выполнить правильно и затратить на их выполнение наименьшее количество времени.
За каждый правильный ответ или правильно выполненное задание команда получает
не менее 5 «звездочек успеха». По итогам все заработанные «звездочки успеха»
складываются в общую копилку команды.
Итоги: Результат учитывается в командном зачете. Побеждает команда, набравшая
наибольшее количество «звездочек успеха» за наименьшее время.
Номинация II. «Визитная карточка команды» (участвует вся команда).
Требования: презентация команды, представление своего региона, города, учебного
заведения в свободной форме (отразить достижения школы в спорте). Рекомендуется
представить жюри выставку-презентацию, фотоальбом, дневник, реферат, стенгазету
или другие материалы (кроме CD и DVD-носителей!) об опыте работы учреждения по
спортивному и патриотическому воспитанию молодежи. В выставке-презентации
необходимо отразить название клуба, организации, учебного заведения, девиз,
символику, традиции, информацию о деятельности. Выставки-презентации
оцениваются жюри, полученные баллы выставляются командам в номинации
«Визитная карточка команды».
Продолжительность выступления: до 10 минут.
Итоги: Результат учитывается в командном зачете.
Номинация III. Конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!»
Требования: ансамблевое исполнение песни патриотического содержания в
инструментальном сопровождении, a capella или под фонограмму (минус один).
Определение победителей осуществляется по следующим критериям: точность
интонирования, исполнительское мастерство, артистизм и художественные элементы
исполнения (костюмы, реквизит, презентация, танцевальная поддержка, тематические
перестроения).
Итоги: Результат учитывается в командном зачете. При сольном исполнении жюри
отдельно отмечает участников конкурса в личном зачете.
Номинация IV. Танцевальный конкурс «Его Величество Вальс!» (участвует одна
пара от команды и представитель команды в номинации «Мисс и Мистер Дебют»).
Требования: участники соревнуются в исполнении вальса (домашнее задание).
Форма одежды: бальное (нарядное) платье для девушек и костюм (парадная или
кадетская форма) для юношей.
Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Пара с готовым танцевальным выступлением
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2.«Мисс и Мистер Дебют» – сборная пара из разных команд, образованная на Слёте.
Этапы конкурса:
1. Первый тур: участвуют пары общего конкурса, показывают домашнее задание, и
пары номинации «Мисс и Мистер Дебют». По завершении первого тура конкурса, всеми
участниками и гостями мероприятия определяется лучшая пара в номинации «Приз
зрительских симпатий».
2. Второй тур: участвуют пары-победители 1-го тура, танцуют общий вальс.
3. Третий тур: участвуют пары-победители 2-го тура, танцуют Венский вальс.
4. Общий выход всех конкурсантов. Жюри определяет лучшие пары Танцевального
конкурса «Его Величество Вальс!» по номинациям:
1-2-3 место в номинации «Мисс и Мистер Дебют»;
1-2-3 место среди танцевальных пар основного конкурса.
5. Танец победителей танцевального конкурса «Его Величество Вальс!».
Итоги: Результат учитывается в личном и командном зачетах. Дополнительно жюри
определяет лучших участников «Кадетского бала» в номинациях: «Мисс Очарование»,
«Мистер Галантность», «Вдохновение», «Юные таланты» и др. Количество номинаций
– на усмотрение жюри.
Номинация V. Арт-конкурс стенгазет «Нам со спортом по пути!»
Требования: выпуск стенгазеты формата А1 (все необходимые канцелярские
принадлежности привезти с собой), изготовление стенгазет осуществляется на
мероприятии, рекомендуется освещать мероприятия данного Слёта.
Общие критерии оценки стенгазет:
1. Актуальность и разнообразие освещаемых в стенгазете тем
2. Качество информационного содержания (достоверность фактов, разнообразие
жанров), грамотное оформление материалов (соблюдение законов жанров, выдержка
стиля, наличие заголовочных комплексов).
3. Разработанность и соблюдение макета стенгазеты (оригинальность названия и
стиля, система рубрик, продуманное дизайнерское решение издания).
4. Качественные фотоснимки, художественное оформление материалов (детские
рисунки).
Итоги: Результат учитывается в командном зачете.
4.7. Военно-спортивные соревнования
Номинация I. Конкурс строя и песни (обязательная программа только для учащихся
кадетских классов, участвует вся команда).
Участники представляют на конкурс знамена (флаги) своих учебных заведений
(городов, регионов). Выполняются зачеты (оценивается каждый элемент):
№1 – торжественное прохождение в составе отделения;
№2 – торжественное прохождение в составе отделения с песней.
Оцениваются дисциплина строя, слаженность движений, внешний вид, действия
командира.
Номинация II. Конкурс символики и атрибутики команд (обязательная программа
только для учащихся кадетских классов, участвует вся команда).
Требования: наличие названия команды, приветствие, девиз, речёвка; представление
капитаном флага команды, содержательной (идейной) концепции символики и
атрибутики команды. Результат учитывается в командном зачете. Критерии оценки:
1. Внешний вид
2. Исполнение девиза и речёвки
3. Выступление капитана
4. Знание каждым участником команды элементов символики и атрибутики своего
класса.
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Водный праздник СМС «Солнце! Море! Счастье!» (обязательная программа,
участвует вся команда). Участники Слёта принимают водные, солнечные и воздушные
процедуры под строгим контролем и ответственностью руководителя делегации.
5. Проведение состязаний, подведение итогов и награждение победителей
Подготовку материалов и проведение состязаний осуществляют предметные
комиссии из числа членов оргкомитета и профессорско-преподавательского состава
высших учебных заведений – соорганизаторов Слёта.
Контроль над проведением соревнований, подведение итогов и награждение
победителей осуществляет жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом. Жюри
Слёта оценивает конкурсы и состязания по 5-балльной системе, а интеллектуальные
состязания по 100-балльной и формирует рейтинг команд после каждого вида
состязаний.
Жюри определяет:
 победителей в личном первенстве
 победителей общекомандного первенства.
Личное и общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме
баллов, начисленных команде и участнику по результатам всех состязаний.
За неспортивное поведение, несоблюдение распорядка дня, нарушение
дисциплины во время конкурсных мероприятий команда снимается с соревнований.
Подведение итогов оформляется протоколом жюри.
Участникам Слёта вручаются Сертификаты участника.
Победители в личном зачете награждаются Дипломами I, II, III степеней,
медалями соответствующего достоинства (золотой, серебряной, бронзовой)
и рекомендуются к обучению в профильных высших учебных заведениях страны.
Руководители делегаций получают Сертификаты, подтверждающие обучение на
семинарах, проводимых в рамках Слёта.
Команды награждаются за победу: в выполнении комплекса ГТО, спортивных
состязаниях, соревнованиях по мини-футболу; интеллектуальных состязаниях Слёта,
конкурсе патриотической песни «Мы с тобою, Россия!», в соревнованиях по бальным
танцам «Его величество вальс!», историко-познавательных викторинах слёта, конкурсе
«Звездочка успеха», а кадетские классы дополнительно – кубками за победу в конкурсе
строя и песни, конкурсе символики и атрибутики кадетских классов. Оргкомитетом
могут быть учреждены дополнительные награды (дипломы, медали, кубки) в различных
номинациях.
В общекомандном зачете определяются команды-победители, которые
награждаются Дипломами победителей Слёта за I, II, III места, кубками и медалями
соответствующего достоинства (золотой, серебряной, бронзовой). Оргкомитет при
большом количестве участников разных возрастов может дополнительно определить
команды-победители в младшей (6-7 классы), средней (8-9 классы) или старшей (10-11
классы) возрастных группах.
Спонсоры вправе учредить свои призы, о чем должны заранее информировать
Оргкомитет Слёта.
6. Охрана жизни и здоровья
Ответственность за жизнь и здоровье участников Слёта на весь период
проведения программы, включая время в пути от места проживания до города-курорта
Анапы и обратно, несут руководители команд, назначаемые приказом,
заверенным подписью руководителя учебного заведения (органа управления
образованием) и печатью.
Инструктаж участников Слёта по вопросам охраны жизни и здоровья проводится
перед отъездом к месту проведения Слёта и фиксируется приказом учебного
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учреждения (с личной подписью каждого участника команды), заверенным
руководителем образовательного учреждения.
По прибытию в город-курорт Анапу все участники Слёта проходят медицинский
осмотр и вводный инструктаж по безопасности и соблюдению правил личной гигиены.
О проведении инструктажа участники слёта и руководители команд расписываются
в Журнале учета и инструктажа по технике безопасности.
Перед проведением спортивных соревнований участники Слёта проходят
отдельный инструктаж.
Обо всех случаях заболевания участников Слёта руководители команд
обязаны незамедлительно докладывать представителям Оргкомитета.
7. Порядок и сроки подачи заявок
Для участия в Слёте органам управления образованием или образовательным
учреждениям необходимо в срок до 5 сентября 2018 года направить в адрес
Оргкомитета (факсом или электронной почтой) заявку на участие с обязательным
указанием даты, времени прибытия и номера поезда. Если на момент подачи заявки
время прибытия в город-курорт не определено, то необходимо дополнительно
сообщить в оргкомитет дату, время прибытия и номер поезда.
Адрес оргкомитета: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, тел/факс (812) 314-71-82,
телефон «горячей линии» 8-963-317-55-22; электронная почта: spb-edu@mail.ru.
По прибытии в город-курорт Анапу руководители команд представляют
в штаб Слёта:
 справку о проведении инструктажа по технике безопасности с участниками
команды, подписанную участниками и заверенную руководителем учебного заведения
(Приложение № 1);
 подлинник анкеты-заявки на участие команды (Приложение № 2);
 копию платёжного поручения на оплату участия в мероприятии;
 паспорта участников и руководителя делегации;
 копию приказа о возложении на руководителя команды ответственности за жизнь
и здоровье учащихся, заверенную печатью и подписью руководителя учебного
заведения (органа управления образованием);
 медицинскую справку о состоянии здоровья (для учащихся) с формулировкой:
«по состоянию здоровья может принимать участие во всех мероприятиях Слёта» и
обязательной отметкой кардиолога о допустимых физических нагрузках. Справка
должна быть выдана не ранее чем за 7 дней до начала мероприятия (3 сентября 2018
года);
 справку о санэпидокружении;
 медицинский допуск (Приложение № 3), медицинский полис ОМС на каждого
участника и сопровождающего;
 согласие-разрешение родителей на участие несовершеннолетнего ребенка
в мероприятиях Слёта в сопровождении уполномоченного лица, заверенное
руководителем и печатью учебного заведения (Приложение № 4).
8. Требования к одежде
Официальная форма для торжественных мероприятий – одежда официальноделового стиля; для учащихся кадетских классов - парадная кадетская форма.
Спортивная форма – спортивный костюм (шорты), футболка, кроссовки (кеды).
Костюм для танца – нарядное (или специальное танцевальное) платье для
девушки, брюки темного цвета и белая рубашка (или в тон платью партнерши) для
юноши.
Плавательные принадлежности – плавки (купальник), шлёпанцы, полотенце.
Предусмотреть обязательно головной убор, наличие свободной одежды для
экскурсий и отдыха, комнатные тапочки.
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9. Финансирование Слёта
Организация финансирования участия в мероприятии осуществляется за счет
направляющей стороны: органов управления образованием, органов местного
самоуправления, предприятий и организаций, внебюджетных средств, родителей.
Проведение Слёта осуществляется на условиях софинансирования:
 организационный комитет принимает на себя оплату образовательной программы,
организационного и методического обеспечения, профориентационного сопровождения
и медицинского страхования участников на период проведения мероприятия.
 направляющая сторона принимает на себя расходы на проезд команды
участников от места проживания до Анапы и обратно и оплачивает организационный
взнос и пакет бытового обеспечения, включающий в себя стоимость проживания,
питания, транспортного и экскурсионного сопровождения в период проведения Слёта.
10. Оргкомитет Слёта
191186, Санкт-Петербург, а/я 82
тел./факс (812) 314-71-82, «горячая линия» 8-963-317-55-22
e-mail: spb-edu@mail.ru, http://www.mir-edu.ru
Контактное лицо в Санкт-Петербурге:
Терехова Елена Викторовна, 8-963-317-55-22
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