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О подготовке и проведении трехэтапных
региональных соревнований по спасательному

спорту среди классов <Юный пожарный>>,
<<Юный спасатель>>, <<Юный водник>>, туристских
объед и нен и й, студен ческих спасательн ых отрядов

на Приз начальника Главного управления
МЧС России по Саратовской области

в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области
ОТ 1 НОЯбРЯ 2018 Года J\b 297 кВопросы подготовки населения в области
безопасности жизнедеятельности в 2019 году)), Планами основных
МеРОПРИятиЙ Главного управления МЧС России по Саратовской области и
МИНИСТеРСтва образования области, в целях закрепления полученных знаний,
ДаЛьнеЙшего совершенствования практических навыков и умений классов
<Юный пожарный>, <<Юный спасатель)), <Юный водник)>, туристских
объединений, студенческих спасательных отрядов, подготовки их к
действиям в чрезвычайных ситуациях

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Провести трехэтапные регион€tльные соревнования по
спасательному спорту среди классов <Юный пожарный>>, <<Юный спасатель)),
кЮный водник)), туристских объединений, студенческих спасательных
отрядов на Приз начzLльника Главного управления МЧС России по
Саратовской области в период с2'7 сентября по l2 декабря 2019 года.

2. Утвердить:
2.|. Положение о проведении трехэтапных регион€rльных

соревнований по спасательному спорlу среди кJIассов <Юный пожарный>,
кЮный спасатель>>, <<Юный водник), туристских объединений, студенческих
спасательных отрядов на Приз начальника Главного управления МЧС России
по Саратовской области (приложение J\Ъ 1).
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2.2. Состав организационного комитета трехэтапных региончtльных
соревнований по спасательному спорту среди классов <Юный пожарный>>,
<Юный спасатель>>, <<Юный водник)), туристских объединений, сryденческих
спасательных отрядов на Приз начаJIьника Главного управления мчС России
по Саратовской области (приложение Nч 2).

2.3. Состав судейской коллегии техэтапных региональных
соревнований по спасательному спорту среди классов <Юный пожарный>,
<Юный спасатель>>, <<Юный водник)), туристских объединений, студенческих
спасателЬных отрядов на Приз начальника Главного управления I\дIC России
по Саратовской области (приложение Nч 3).

2.4. Перечень образовательных организаций, обучающиеся которых
участвуют в трехэтапных регионztльных соревнованиях по спасательному
спортУ среди кJIассов кЮный пожарный>>, <Юный спасатель)), <Юный
водник), туристских объединений, студенческих спасательных отрядов на
Приз начальника Главного управления мtIс России по Саратовской области
(приложение J\Ъ 4).

3. Возложить:
3.1. Организационно-методическое руководство и оказание

практической помощи по проведению трехэтапных регионzIльных
соревнований по спасательному спорту среди кJIассов <Юный пожарный>,
<Юный спасатель>>, <<Юный водник>, туристских объединений, студенческих
спасательных отрядов на Приз начальника Главного управления мчс России
по Саратовской области - на нач€шьника отдела формирования культуры
безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего
состава управления гражданской защиты Медведева с.г., первого
ЗаМеСТИТеЛЯ МИНистра образования Саратовской области Нерозя Е.В.,
заместителя начальника управления обеспечения безопасности
ЖиЗнеДеятельности населения Правительства Саратовской области Ишанову
л.и.

3.2. Непосредственное руководство подготовкой и проведением
трехэтапных регионщIьных соревнований по спасательному спорту среди
классов <Юный пожарный>, <Юный спасатель)), <Юный водник)),
туристских объединений, студенческих спасательных отрядов на Приз
начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области _ на
начальни ка отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности
населения, подготовки руководящего состава управления гражданской
защиты Медведева С.Г., директора государственного бюджетного
учреждения Саратовской области дополнительного образования <Областной
центр экологии, краеведениJI и туризмa> Жулидову О.Н.

4. Начальнику отдела информационного обеспечения деятельности
Главного управления MtIC России по Саратовской области подполковнику
внутренней службы Куличенковой Н.С. обеспечить освещение трехэтапных

регион€Iльных соревнований по спасательному спорту среди кJIассов <Юный
пожарный>, <Юный спасатель)), кЮный водник)), туристских объединений,
студенческих спасательных отрядов на Приз начальника Главного
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УПРаВЛеНИЯ МЧС РОСсии по Саратовской области в средствах массовой
информации и на сайте Главного управления МIIС России по Саратовской
области.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям
профессионапьных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования области создать условия для подготовки и
участиЯ команД обучающихся и студентов образовательных организаций
саратовской области В трехэтапных регион€rльных соревнованиях по
спасательному спорту среди кJIассов <Юный пожарный>>, <<Юный спасатель>>,
кЮный водникD, туристских объединений, студенческих спасательных
отрядоВ на Приз начальника Главного управления мtIС России по
Саратовской области.

6. Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить на
заместиТеля начаJIьника Главного управлеНия (по защите, мониторинry и
предупреждениЮ чс) начаJIьника Управления гражданской защиты
главного управления мчс России по Саратовской области, первого
заместителя министра образования Саратовской области, заместителя
нач€Lпьника управления по надзору нач€Lльника отдела регион€tльного
государственного надзора В области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций управления обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Правительства области.

Министр образования
Саратовской области

Седова

Начальник управления
обеспечения безопасности
жизнедеятельности

начальник Главного
управления МЧС России
по Саратовской области

н неиаселения Пра вительства полко
Саратовской области

Н.П. Колесников J ркин
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:?l
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Приложение Ns 1

Утверждено приказом
министерства образования
Lаратовскои ооласти
от /2- r-', м /r/r'
Управления обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения
Правительства
от о' р!/ 4,

Главного управления MrIC России
по Саратовской обдасти
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении трехэтапных региональных соревнований по
спасательному спорту среди классов <Юный пожарный>>, <<Юный

спасатеЛ ь>>, <<Юн ы й вод н и ю>, туристских объеди нен и й, студен чес ких
спасательных отрядов на Приз начальника Главного Управления

МЧС России по Саратовской области
1. Щели и задачи

1.1. Трехэтапные регион€rльные соревнования по спасательному
спортУ среди классоВ кЮный пожарный>, <Юный спасатель)), <Юный
ВОДНИК)), ТУРИСТСКих объединениЙ, студенческих спасательных отрядов на
Приз начаJIьника Главного Управления МЧС России по Саратовской области
(далее - региональные соревнования) проводятся с целью формирования у
обуlающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
и общественной безопасности, практических навыков и умений, поведения в
экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни,
совершенствования мор€lльно-психологического состояния и физического
рzввития подрастающего поколения.

|.2. В ходе проведения регионitльных соревнований решаются
задачи:

пропаганды и популяризации среди молодежи туристско_
€lльпинистского движения, здорового и безопасного образа жизни;

проверки уровня и качества практической подготовки обучающихся по
программе курса <Основы безопасности жизнедеятельностиD и к тушению
пожара, проведению спасательных работ с использованием туристско-
€tльпинистского снаряжения;

совершенствования и выработки новых форм и методов подготовки
молодежи к безопасному поведению в экстрем€rльных ситуациях, по

ок€ванию само- и взаимопомощи, развития её заинтересованности ti

предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций;

установЛения ДружестВенных контактов между коллективам!,I

образовательных организаций области.

сапатовскойа/? J\ъ

области
lt
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2. ВРеМЯ, место и порядок проведения региональных соревнований
2.1. РеГИОналЬные соревнования проводятся в соответствии с

правилами организации и проведения соревнований.
2-2. общее руководство соревнованиями осуществляется

министерством образования Саратовской области, Управлением обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения Правительства области и
главным управлением мчс России по Саратовской области.
непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.

2.3. Регион€Lпьные соревнования проводятся в три этапа.
2.з.1.I этап - спортивно-туристская подготовка и ориентирование:

г. Саратов, с. Буркин Буерак Саратовского района Саратовской области
(малый Буркинский овраг) в период с27 по 29 сентября20l9 года.

Щели и задачи:
активизация туристско-zLпьп инистской работы ;

повышение спортивного мастерства;
выявление сильнейших спортсменов и команд.
Программа I этапа региональных соревнований:

Заезд команд
27 сентября2019 года к поход
28 сентября2019 года в l1.00

в течение дня

29 сентября2019 года
15.00

Торжественная церемония открытия
l-ого этапа регионаJIьных
соревнований.
Соревнов ания по спортивному туризму
(дистанция командная и связки,

рованию.
Торжественная церемония закрытия
l-ого этапа регионzrльных
соревнований.

Участники и состав команд
На I этапе региональных соревнований принимают гIастие команды,

представляющие кJIассы кЮный пожарный>, <Юный спасатель)), <Юный
водникD, студенческие спасательные отряды, туристские объединения
Саратовской области.

Состав команды: не менее 4-х участников и руководитель команды.
Оп релелен ие результатов
Результаты определяются временем прохождения дистанции плЮс

штраф.
Команdньtй зачёm в лично-командных соревнованиях определяется

суммой очков 4-х лучших участников.
Для подведения итогов I этапа регионztльных соревнованиЙ в

комплексном зачёmе суммируются очки, полученные командами

27-28 сентяб 201'9 года



3

(участниками) в спортивных видах программы: командная и личная
туртехника, ориентирование. Командная туртехника идёт в зачёт с
коэффициентом 4.

Финансирование
Расходы, связаннЫе с проведениеМ I этапа региональных соревнованпй,

- за счеТ средстВ ГлавногО управлеНия МЧС России по Саратовской области,
обеспечение судейским оборудованием - за счёт средств областного
государственного учреждения дополнительного профессион€lльного
образования <Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области)).

проезд команд к месту проведения [ этапа региональных соревнований
и обратно, питание в пути и во время соревнований, обеспечение
снаряжением для р€вмещения в полевых условиях иучастия в соревнованиях
- за счет командирующих организаций.

2.з.2.II этаП - туристско-альпинистская подготовка и поисково_
спасательные работы:

Парк Победы в период с 1l по 1З октября2019 года.
Щели и задачи:
активизация туристско-Еrльпинистской работы;
повышение спорти вного мастерства;
выявление сильнейших спортсменов и команд.
п г мма II этапа региональных соревнований:

I|-I2
12 октября 20 ,ые соревнования:

евно маятником,10.00_ 18.00
маятник, узел Line Locker, спуск на ФСУ или
схватывающем, подъём на схвате или зажиме, l

парzLллельные и навесная переправа.

бревно с
вертикаJIьный

13 октября2019 года
с 10.00-14.00

Поисково-спасательные работы: подъём и спуск
(пострадавшего)) на сопровождающем, с
навешиванием и сдёргиванием перил и командной
страховкой; изготовление носилок из судейских
жердей и верёвок; транспортировка
(пострадавшего> на носилках по пересечённой
местности.

в 15.00 . Торжественная церемония закрытия
2-ого этапа регионzlльн ых соревнов uний

Участники и состав команд
Во II этапе региональных соревнований принимают участие команды,

представляющие ruIассы <Юный пожарный>, <Юный спасатель)), <Юный
водник), студенческие спасательные отряды, туристские объеДинения

Саратовской области.
Состав команды: не менее 4-х участников и руководитель команды.

Оп ределение результатов

2019 года команд
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Результат определяется суммой времени прохождения и штрафов на
этапa)(.

команdньlй зачёm в лично-командны)( соревнованиях определяется
суммоЙ очкоВ 4 л}п{ших r{астников. Комплексный зачёт соревнований
определяется суммой очков двух видов (личная туртехника и Пср).

Финансирование
расходы, связанные с проведением II этапа регионztльных

соревнованиiт - за счет средств Главного управления мчс России по
саратовской области, обеспечение судейским оборулованием - за счёт
средств областного государственного учреждения дополнительного
профессион€Lпьного образования <Учебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Саратовской области)).

Проезд команд к месту проведения II этапа региональных
соревноВаниЙ И обратно, питание В путИ И во время соревнований,
обеспечение снаряжением для р€вмещения в полевых услови ях и участия в
соревнованиях - за счет командирующих организаций.

2.3.3. IШ этап - пожарно-тактическая полоса и спасательные
работы:

спортивный комплекс <прометей> Госуларственного учреждения
кУчебныЙ центр федеральной противопожарной службы по Саратовской
области> (г. Саратов, ул. Соколовая гора,38) 12 декабря 2019 года.

Щели и задачи:
повышение спортивного мастерства;
выявление сильнейших спортсменов и команд;
оценка подготовленности команд к тушению пожара и проведению

спасательных работ с использованием туристско-€lльпинистского
снаряжения; ок€ванию доврачебной помощи пострадавшему и его
транспортировке.

Программа III этапа региональных соревнований:
12 декабря2019 года
9.30

Заезд команд

10.00 _ 13.30
Торжественная церемония открытия
Пожарно-тактическая полоса и спасательные

работы.
Торжественная церемония закрытия
3-ого этапа регион€tльных соревнований.

в 15.00

Участники и состав команд
В III этапе регион€tльных соревнованиЙ принимают участие команды,

представляющие кJIассы кЮный пожарный>, <Юный спасателЬ)), <ЮНЫй

водник), студенческие спасательные отряды, туристские объеДИНеНИЯ

Саратовской области.
Состав команды: 4-8 участников и руководитель команды.

Опрелеление результатов
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Результат определяется суммой времени прохождения и штрафов на
этапах.

общий результат суммой мест, занятых в отдельных видах
программы.

Финансирование
расходы, связанные с проведением III этапа регионirльных

соревнований - за счет средств Главного управления мчс России по
саратовской области, обеспечение судейским оборулованием - за счёт
средств областного государственного учреждения дополнительного
профессионаJIьного образования <Учебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Саратовской области)).

Проезд команд к месту проведения III этапа регион€tльных
соревнований и обратно, питание в пути и во время соревнований,
обеспечение снаряжением для ра:}мещения в полевых условиях и участия в
соревнованиях - за счет командирующих организаций.

3. Руководство подготовкой и проведением региональных
соревнований

3.1. Подготовка и проведение регион€lльных соревнов аний
возлагаются на организационный комитет (далее - Оргкомитет), состоящий
ИЗ ПРеДСТаВИтелеЙ Главного управления MIIC России по Саратовской
ОбЛаСТи, МиНистерства образования Саратовской области, Управления
ОбеСпечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства
области, Саратовского областного отделения Всероссийского детско_
ЮНоШеского движения кШкола безопасности)), государственного
бюДжетного учреждения Саратовской области дополнительного образования
<<Областной центр экологии, краеведения и туризма).

3.2. Непосредственное проведение регионzrльных соревнований
возлагается на судейскую коллегию соревнований.

3.3. Ответственность за создание безопасных условий проведения

регионztльных соревнований возлагается на Оргкомитет и сулейскую
коллегию.

3.4. Персональная ответственность за жизнь и здоровье детей в

течение всего периода проведения соревнований и во время нахождения
команд в пути следования к месту проведения регионzLльных соревнований и

обратно возлагается на руководителей команд.

4. Участники
4.|. В регионаJIьных соревнованиях по спасательному спорту среди

классов кЮный пожарный>, <<Юный спасатель)), <Юный водник)),

туристских объединений, студенческих спасательных отрядов на Приз

начальника Главного Управления МЧС России по Саратовской области

принимают участие команды, представляющие г. Саратов, города и районы
области, общеобр€Lзовательные оргаНИЗ8ЦИИl организации дополнительного
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образования, профессионшIьные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования.

4.2. Состав команды: 4 основных участников (из них одна девушка) и
ДО 2 ЗаПасных участников старшей (15-17 лет) и/или младшей (12-14 лет)
возрастной группы.

4.з. С каждой командой прибывают руководитель-тренер команды
(в некоторых этапах он может принимать участие вместе с командой).

4.4. Каждому участнику региональных соревнований необходимо
иметь Представление о технологиях ориентирования на местности, уметь
плавать, обладать начzшьными навыками туристской подготовки и ок€вания
доврачебной помощи в экстремальных ситуациях.

5. Заявки для участия в региональных соревнованиях
5.1. Предварительные заявки на участие в регион€tльных соревнованиях

подаются до 13 сентября 20|9 года в отдел формирования культуры
безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего
состава управления гражданской защиты Главного управления Мчс России
по Саратовской области по адресу: 4l0012, г. Саратов, ул. Московская, д. 66;
e-mail : kylt@gumchs.saratov.ru; контактный телефон 8 (845-2) 49-68-3 8.

6. Финансирование региональных соревнований
6.1. РасХоДы, связаннЫе с проВедениеМ регионztльных соревнований,

осуществляются за счет средств Главного управления мчс России по
Саратовской области, обеспечение судеЙским оборудованием за счёт
средств областного государственного учреждения дополнительного
профессионального образования кучебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Саратовской области)).

6.2. Проезд команд к месту проведения регион€tльных соревнований и
обратно, питание в пути и во время соревнований, проживание, обеспечение
снаряжением - за счет командирующих организаций.

7. Подведение итоfов региональных соревнований
7 .|. Общекомандный зачёт определяется суммой мест, занятых

командами в I, II и III этапах регион€lльных соревнований.
7.2. Награждение победителей и закрытие региончцьных соревнований

СОСТОИТСЯ 27 декабря 20119 года в актовом зале Главного управления МЧС
России по Саратовской области (г. Саратов, пл. Соборная, 7) в ходе
торжественных мероприятий, посвященных Дню спасателя.



Приложение Ns 2
Утвержден приказом министерства

кой областиобоазования Саратовс
оr^ М |' ,l /^/g N9 /rr9
Управления обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения

!:^tr"у:;,э,Qi|*,
вской области

Ns 7I
Главного управления MtIC России

Саоатовской области - г,1

i^г tg / p/q Ns !r/
по
от

состАв
организационного комитета трехэтапных региональных соревнований
по спасательному спорту среди классов <Юный пожарный>>, <Юный
спасател ь>>, <<Юн ы й водн и к>>, туристских объеди нен и й, студен чески х

спасательных отрядов на Приз начальника Главного Управления
МЧС России по Саратовской области

полковник, заместитель начальника Главного

управления МtIС России по Саратовской
области (по защите, мониторинry и

предупреждению чрезвычайных ситуачий) -
начальник управления гражданской защиты,
со ь

начаJIьник отдела рiввития
дополнительного образования
общего и дополнительного
со

общего и

управления
образования,

ь

Татаркин
Алексей Васильевич

полковник внутренней службы,
Главного управления МЧС
Саратовской области, председаfgJIц

начальник
России по

Булгаков
Сергей Владимирович

Власов
Алексей Владимирович

полковник
начаJIьника

внутренней службы, заместитель
Главного управления по

государственной противопожарной службе
начапьник управления организации
пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ, сопредседатель;

колесников
николай Павлович

начальник
безопасности
Правительства
сопредседатель;

управления обеспечения
жизнедеятельности населения

Саратовской области,

семенова Татьяна
Владимировна

Се иат о ганизационного ком итета
главный специ€tлист-эксперт отдела формированияВавилова Е.А
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культуры безопасности жизнедеятельности населения,
подготовки руководящего состава управления
гражданской защиты ГУ МЧС России по Саратовской
области;

Ишанова Л.И. заместитель начальника управления
безопасности жизнедеятельности
Правительства области;

обеспечения
населения

Афанасьев Э.В. заведующий отделением <Пожарная безопасность и
защита в чрезвычайных ситуациях> профессионаJIьно-
педагогического колледжа ФГБОУ ВПО <СГТУ им.
Гагарина Ю.А.>;

Жулидова
ольга
николаевна

директор государственного бюджетного учреждения
Саратовской области дополнительного образования
<Областной центр экологии, краеведения и туризма>.

Зимин С.М. педагог дополнительного образования, методист
государственного бюджетного учреждения
Саратовской области дополнительного образования
<Областной центр экологии, краеведения и туризма));

Курамшин А.В председатель Саратовского регионального отделения
кВсероссийский студенческий корпус спасателей>;

Медведев С.Г.

Юрин Ю.С начаJIьник оГУ
области>.

<Служба спасения Саратовской

Члены о ганиза нного комитета

начальник отдела формирования культуры
безопасности жизнедеятельности населения,
подготовки руководящего состава управления
гражданской защиты ГУ Г\ДIС России по Саратовской
области;



Приложение Jф 3

Утвержден приказом министерства
образования Саратовской области
оr^ ГI Сg /;lY? Ns /!^N
Управления обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения
поавительства Сапатовской области
о, 15 19 ,oi;t? N9 Щ
Главного управления МЧС России
по Саоатовской области'.i--r;"Z'0" J"iй J\b ,r!9

состАв
судейской коллегии трехэтапных региональных соревнованиЙ по
спасательному спорту среди классов <<Юный пожарный>>, <<Юный

спасател ь>>, <<Ю н ый водник>>, туристских объед и нен ий, студен ческих
спасательных отрядов на Приз начальника Главного Управления МЧС

России по Саратовской области

Татаркин
Алексей Васильевич

полковник внутренней службы, Начальник
Главного управления I\Д{С России по
Саратовской области, председатель;

Булгаков
Сергей Владимирович

полковник, заместитель начальника
Главного управления МЧС России по
Саратовской области (по защите,
мониторинry и предупреждению
чрезвычайных ситуаций) - начальник

управления гражданской защиты,
сопредседатель;

Власов
Алексей Владимирович

полковник внутренней службы, заместитель 
|

начальника Главного управления no 
l

государственной противопожарной службе
_ начальник управления организации
пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ, сопредседатель;

колесников
николай Павлович

начztльник управления обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения
Правительства Саратовской области,
сопредседатель;

семенова Татьяна
Владимировна

начаJIьник отдела р€ввития общего и

дополнительного образования управления
общего и дополнительного образования,
сопредседатель;
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Сек

ейская коллегия

иат дейской коллегии
главный специzlлист-эксперт отдела формирования
культуры безопасности жизнедеятельности
населения, подготовки руководящего состава

управления гражданской защиты ГУ МЧС России
по Саратовской области;

Вавилова Е.А.

заместитель нач€Lпьника управления обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения
Правительства области.

Ишанова Л.И

государственный инспектор по м€lломерным судам
ФКУ <Щентр ГИМС МЧС России по Саратовской
области>, главный судья;

Абрамович А.Л.

Асташкин И.А. педагог дополнительного образования
МуниципЕtльного rIреждения дополнительного
образования кЩентр туризма, краеведения и морской
подготовки)) г. Саратова, судья (по согласованию);

Жулидова
ольга
николаевна

директор государственного бюджетного учреждения
Саратовской области дополнительного образования
<Областной центр экологии, краеведения и туризма>;

Зимин С.М педагог дополнительного образования, методист
государственного бюджетного учреждения
Саратовской области дополнительного образования
<Областной центр экологии, краеведения и туризма),
судья;

Зиновьев В.В. преподаватель спецдисциплин федерального
автономного гIреждения дополнительного
профессион€Iльного образования <<Учебный центр

федеральной противопожарной службы по Саратовской
области>, судья;
начальник отдела формирования культуры
безопасности жизнедеятельности населения,
подготовки руководящего состава управления
гражданской защиты ГУ МЧС России по Саратовской
области, судья;

Медведев С.Г

Сапрыкин В.М. учитель физической культуры и ОБЖ МОУ (СОШ
р.п. Соколовый Саратовского района Саратовской
области>, судья (по согласованию);

Фешин М.Г. заведующий отделом туризма и спорта
муницип€tльного учреждения дополнительного
образования <Щентр туризма, краеведения и морской
подготовки) г. Саратова, судья (по согласованию)



l8 человек

l2 человек студенты индустриаJIьно-педагогического колледжа

фелерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
<Саратовский государственный технический

университет им. Ю.А. Гагарина>, техническ€rя
поддержка (по согласованию);

12 человек обучающиеся муницип€tльного автономного
общеобрЕвовательного учреждения кМедико-
биологический лицей> Ленинского района г. Саратова,
техническая поддержка (по согласованию).

J

студенты факультета природообустройства и лесного
хозяйства федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
<Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова>>, техническая поддержка (по
согласованию


