
 

 

 

XVIII городской слёт-соревнования обучающихся образовательных 

учреждений города Йошкар-Олы 

«Школа безопасности» 

 

19 апреля – 21 апреля 2022 г.                                                                МБОУ «СОШ № 24 города Йошкар-Олы 
»» 

 

 

Информация для представителей по комиссии по допуску 

 

1. По согласованию с управлением образования администрации городского 

округа "Город Йошкар-Ола", в связи с репетицией парада время начала 

комиссии по допуску изменено. 

2. Комиссия состоится 18 апреля 2022 года по адресу: ул. Лебедева 47, в 

учреждение ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» 

3. Представители команд проходят комиссию согласно графику (смотреть ниже). 

4. В комиссию по допуску необходимо предоставить следующие документы 

(согласно положению): 

  именная заявка, заверенная медицинским учреждением по 

установленной форме (Приложение №2); 

 согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложение 3); 

  документы, подтверждающие личность и возраст участников (можно 

копию); 

  приказ о направлении команды на соревнования, назначении 

ответственных за жизнь и безопасность участников; 

5. После прохождения комиссии на каждого участники и представителя команды 

будет изготовляется «карточка участника соревнований».  

6. Судейская с представителями команд состоится 18 апреля в 17.00 по адресу: 

ул. Лебедева 47, в учреждение ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График прохождения комиссии по допуску 

 

№ Наименование учреждения Время прохождения 

1 
МБОУ «Гимназия №4 им. А.С. Пушкина»  
г. Йошкар-Олы 

0:11:00 

2 
АНПОО Колледж государственной и муниципальной службы 
Филиал в г.Йошкар-Ола 

0:11:10 

3 
МБОУ “Средняя общеобразовательная школа имени 
В.С.Архипова с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

0:11:20 

4 МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 0:11:30 

5 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24  
г. Йошкар-Олы» 

0:11:40 

6 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1  
г. Йошкар-Олы  

0:11:50 

7 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3  
г. Йошкар-Олы  

0:12:00 

8 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6  
г. Йошкар-Олы  

0:12:10 

9 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19  
г. Йошкар-Олы  

0:12:20 

10 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20  
г. Йошкар-Олы  

0:12:30 

11 МБОУ "СОШ № 21 с.Семёновка г.Йошкар-Олы" 0:12:40 

12 
МБОУ «Образовательный комплекс Школа №29  
г. Йошкар-Олы» 

0:12:50 

13 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. 
Йошкар-Олы» 

0:14:30 

14 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. 
Йошкар-Олы  

0:14:40 

15 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. 
Йошкар-Олы  

0:14:50 

16 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 г. 
Йошкар-Олы  

0:15:00 

17 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Йошкар-Олы  

0:15:10 

18 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. 
Йошкар-Олы  

0:15:20 

19 МБОУ СОШ №5 «Обыкновенное чудо» 0:15:30 

20 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. 
Йошкар-Олы  

0:15:40 

21 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 г. 
Йошкар-Олы  

0:15:50 

22 МБОУ "СОШ №13 г. Йошкар-Олы 0:16:00 

 


