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Информационный бюллетень 
 

 
 

Республиканский семинар-практикум «Основные тенденции развития 

движения «Школа безопасности» в Республике Марий Эл проводится совместно с 

ГОУ ДПО «Марийский институт образования». По окончанию семинара участники 

получают «Сертификат» и зачетные часы прохождения 24 – часовых курсов повышения 

квалификации. 

II Республиканский слет педагогов «Школа безопасности» проводится в 

рамках семинара. Результаты Слета идут в общий зачет смотра - конкурса местных 

отделений «Школа безопасности» Республики Марий Эл. 

 

 
 

- Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 

- Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл.  

- Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл; 

- ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» 

- РОВДЮОД «Школа безопасности» Республики Марий Эл; 

- Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма РМЭ; 

- МРОВОМО "Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей". 

 

 
 

Участники Семинара размещаются со своим снаряжением (коврики, спальные 

мешки) на базе МБОУ «Большеоршинская ООШ» Участники, представители, зрители 

обязаны иметь чистую сменную обувь.  

Питание централизованное - в столовой Большеоршинской школы. 

Самостоятельное приготовление пищи на территории школы запрещено. 
 

 
 

Расходы, связанные с организацией проведения мероприятия, награждения 

участников несут организаторы.   

Общая информация  

Организаторы   

Условия размещения и организация питания  

Условия финансирования. 



Расходы, связанные с направлением участников на мероприятие (проезд, питание  

в пути и во время мероприятия), – за счёт командирующих организаций. 

На семинаре устанавливается организационный взнос – 750 рублей с участника.  

Организационный взнос включает в себя оплату: питания, проживания на все дни 

проведения Семинара, канцелярской продукции. 

 

 
 

Участникам и представителям, находящимся на Семинаре, необходимо 

соблюдать методический рекомендации Роспотребнадзора в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19. 

Участники, представители и организаторы должны иметь: 

- справку о законченном курсе вакцинации против новой коронавирусной инфекции;  

- защитные маски для соблюдения масочного режима; 
 

 

 
                
 

 

Информация по обеспечению безопасности в условиях COVID-19 

Схема проезда 


