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О проведении краевого 
восхождения на гору Бештау

Уважаемые руководители!

На основании плана работы министерства образования 
Ставропольского края на первое полугодие 2021 года государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения» планирует в феврале 2021 года в районе 
Кавказских М инеральных вод проведение краевого восхождения на гору 
Бештау, посвящённое Дню защитника Отечества (далее -  Восхождение).

Для участия в Восхождении необходимо в срок до 04 февраля 2021 
года направить заявку с указанием Ф.И.О. и телефона руководителя группы, 
количества участников, даты Восхождения в адрес ГБУ ДО «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения», факс 8(8652)23-13-96, электронная почта 
о1ёе1.кгаеуеё.Шп2та@уапс1ех.ги, с пометкой «Восхождение» (Приложение 1).

Настоятельно рекомендуем при выпуске групп направляющим ор1 ани- 
зациям и маршрутно-квалификационным комиссиям соблюдать «М етодиче
ские рекомендации по организации и проведению туристских походов с обу
чающимися» и приказ М инистерства просвещения РФ и М инистерства эко
номического развития РФ от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении 
общих требований к организации и проведению в природной среде следую
щих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной 
группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, 
других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных ана
логичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием органи
зованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими обра
зовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровле
ния».

При проведении Восхождения на вершину горы Бештау всем участни
кам необходимо пройти инструктаж по соблюдению режима заказника и па
мятника природы. Восхождение будет проводиться под контролем егерской 
службы Государственного казённого учреждения «Дирекция особо охраняе-



мых природных территорий Ставропольского края» согласно полученным 
заявкам.

По вопросам организации и проведения Восхождения можно обратить
ся по телефону: 8(8652)23-56-33, Бурдасова Елена Васильевна, методист от
дела краеведения и туризма.

Дополнительно информируем, что возможна организации проживания 
на базе филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный» (г. Пятигорск, гора 
Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова) из расчета от 450 рублей до 650 руб
лей в сутки с человека (условия проживания: теплые домики, постельное бе
лье, горячая и холодная вода, душ, организация вечернего досуга по предва
рительному согласованию). Размещение участников по предварительной за
явке (Приложение 2) оплачивается по безналичному расчету.

По вопросам организации проживания можно обратиться по телефо
ну: 8(8652)23-13-30, электронная почта: к/.е1к.ог§@у апс1ех.ги., Мартыненко 
М арина Ивановна, методист организационно-массовой работы; по вопросам 
организации вечернего досуга: 8(8793)32-17-00, Сурмило Мария Валерьевна, 
заведующий филиалом ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный».

Приложение на 3-х листах, в 1 экз.

Директор Т.М. Зима
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