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III Слёт мобильных отрядов РОВДЮОД «Школа безопасности» Марий Эл 

проводится в соответствии с планом основных мероприятий Республики Марий Эл в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 

год.  

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; 

- Студенческий добровольный пожарно-спасательный отряд ПГТУ "Волгатех" 

 

 
 

Участники Семинара размещаются со своим снаряжением (коврики, спальные 

мешки) на базе МБОУ «Килемарская СОШ» Участники, представители, зрители 

обязаны иметь чистую сменную обувь.  

Питание централизованное - в столовые школы. Самостоятельное приготовление 

пищи на территории школы запрещено.  

 
Вид слета «Безопасность на воде» будет проходить в плавательном бассейне. 

Требования посещения бассейна: 

1.С собой иметь плавательный костюм (плавки, купальник). 

2. Резиновые тапочки. 

3. Набор для личной гигиены (мыло, мочалка, шампунь). 

4. Плавательная шапочка.  

Общая информация  

Организаторы   

Условия размещения и организация питания  

Условия посещения бассейна  



 
 

Расходы, связанные с организацией проведения мероприятия, награждения 

участников несут организаторы.   

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

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

За участие в Слете устанавливается организационный взнос – 800 рублей с 

участника.  Организационный взнос включает в себя оплату: питания, проживания на 

все дни проведения Слета, канцелярской продукции. 

 

 
 

Для тренировок и соревнований 

" Наименование Кол-во 
Отметка о 

наличии 

1.  Беговая одежда 1 комплект  

2.  Беговая обувь без металлических шипов 2 комплекта  

3.  Карабин автомат 6 шт.  

4.  Жумар одинарный 1 шт.  

5.  Индивидуальная страховочная система (ИСС) 1 комплект  

6.  Удобная каска  1 шт.  

7.  Перчатки рабочие 2 пар  

Документы оригинал (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

Бытовое 

8.  

Удостоверение участника движения «Школа безопасности» 

Если нет, то прикрепить качественное фото в предварительной 

заявке  

  

9.  Все для посещения в бассейн   

10.  Единую командную форму.   

11.  Ветрозащитная куртка (Ветровка)   

12.  Теплая кофта   

13.  Термобелье 1 комплект  

14.  Смена белья    

15.  Носки хлопчатобумажные (2 пары)   

16.  Теплая шапка   

17.  Туалетные принадлежности   

18.  Полотенце для тела и ног (по 1 шт.)   

19.  Шлепки (тапочки, сланцы)   

20.  Запасной комплект одежды 
По 

усмотрению 
 

21.  Индивидуальную аптечку 
По 

усмотрению 
 

 

Условия финансирования. 

Памятка участника 


