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На № от

О проведении краевого 
похода «Вахта Памяти)!похода амяти»

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 с 28 апреля по 10 мая 2021 го
да проведение краевого похода «Вахта Памяти», посвященного Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - поход).

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 
распространением короновирусной инфекции (СОУШ -19), поход пройдет 
по самостоятельно разработанным маршрутам на территории Ставрополь
ского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик.

Для участия в походе необходимо в срок до 20 апреля 2021 года 
направить заявку с указанием Ф.И.О. и телефона руководителя группы, 
количества участников, сроков похода в адрес ГБУ ДО «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения», факс 8(8652)23-13-96, электронная почта 
01ёе1.1сгаеуес1.1ип2та@уапёех.т, с пометкой «Вахта Памяти» (Приложение). 
Отчёты о совершенных походах принимаются до 30 мая 2021 года по выше
указанному адресу.

Настоятельно рекомендуем при выпуске групп направляющим ор! а- 
низациям и маршрутно-квалификационным комиссиям соблюдать «М ето
дические рекомендации по организации и проведению туристских походов 
с обучающимися» и приказ М инистерства просвещения РФ и М инистерства 
экономического развития РФ от 19 декабря 2019 г. № 702/81 1 «Об утвер
ждении общих требований к организации и проведению в природной среде 
следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организо
ванной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских 
маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов 
и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с уча
стием организованных групп детей, проводимых организациями, осуществ



ляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и
их оздоровления».

При прокладке маршрута в сопредельной с государственной границей 
местности руководителям спортивных групп необходимо самостоятельно 
получить пропуск (вопрос решается в течение 30 дней) в Пограничном 
управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике (г. Черкесск, 
ул. Доватора, 846) или Пограничном управлении ФСБ России по Кабарди
но-Балкарской Республике (г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192), а также 
необходимо решить все вопросы, связанные с прокладкой маршрутов похо
да по территориям заповедников и заказников.

По вопросам организации и проведения похода можно обратиться по 
телефону: 8(8652)23-56-33, Бурдасова Елена Васильевна, методист отдела 
краеведения и туризма.

Приложение на 1 листе, в 1 экз.

Директор

Е.В. Б урдасова 
8 (8652)23-56-33



Приложение 
к письму
ГБ У ДО «КЦЭТК»

№ _______от 2021 г.

Заявка на участие в краевом походе «Вахта П амяти», посвященном  

П обеде в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Территория (название ОУ)________________________________________ ,

2. Сроки проведения похода____________________________________________ ,

3. Нитка маршрута___________________________________________________ ,

4. Ф.И.О., контактный телефон руководителя груп пы _________________

5. Количество человек_______________________________________________ ,

Заявка оформляется на фирменном бланке направляющей организа
ции, заверяется печатью и подписью руководителя.


