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О проведении Первенства 
 
 

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» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК») в период            

с 07 по 10 апреля 2021 года на базе филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ 

«Солнечный» (г. Пятигорск, гора Машук) проводит 35-е лично-командное 

Первенство Ставропольского края по спортивному ориентированию среди 

обучающихся, посвященное Дню Космонавтики (далее - Первенство) 

согласно Положению о краевых официальных спортивных соревнованиях по 

спортивному ориентированию на 2021 год, утвержденное министром 

физической культуры и спорта Ставропольского края от 22.01.2021г.  

Работа комиссии по допуску Первенства 07 апреля 2021 года с 14-00 по 

адресу: г. Пятигорск, филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный». 

Оплата за стартовый взнос Первенства в сумме 200 рублей с одного 

участника за одну дистанцию перечисляется на расчетный счет ГБУ ДО 

«КЦЭТК». 

Обращаем ваше внимание, что если плательщиком выступает 

физическое лицо, то необходимо в срок до 05 апреля 2021 года провести 

оплату и в комиссию по допуску предоставить документ, подтверждающий 

оплату через банк (квитанция об оплате) по следующим реквизитам: 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова 148, тел. 8(8652)23-13-96. 23-13-95 

ИНН 2635050738 КПП 263401001 

ОГРН 1022601976055 

ОКВЭД 85.41 

ОКПО 51985012 

ОКТМО 07701000 

ИНН 2635050738  КПП 263401001 

ГБУ ДО "КЦЭТК" л/с 075.70.014.8 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

(ГБУ ДО «КЦЭТК») 

 
Лермонтова ул., д. 148, г. Ставрополь, 355004 

Телефон, факс: (8652) 23-13-96 

Е-mail: kcetk@mosk.stavregion.ru 

Сайт: www.ecoturcentr.ru 
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На №  от  
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Казначейский счет № 03224643070000002101 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ //  

УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 

БИК 010702101 

КБК 07500000000000002130 

В назначении платежей указать: (тип средств 04.01.02) за услуги по 

организации мероприятия. 

В случае если плательщиком выступает юридическое лицо, в 

комиссию по допуску необходимо представить: 

 копию платежного поручения; 

 договор в двух экземплярах, заполненный, подписанный 

руководителем учреждения и заверенный печатью учреждения; 

 акт оказанных услуг, в двух экземплярах заполненный, подписанный 

руководителем учреждения и заверенный печатью учреждения. 

Оплату по безналичному расчету необходимо провести в срок                

до 05 апреля 2021г. 

По гарантийным письмам команды для участия в Первенстве не 

допускаются. 

Предварительные заявки на участие в Первенстве принимаются 

организаторами в срок до 05 апреля 2021 года в системе он-лайн заявки 

ORGEO (https://orgeo.ru/event/15768). 

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 

рублей в сутки с человека (условия проживания: теплые домики, постельное 

белье, горячая и холодная вода, душ). Размещение участников по 

предварительной заявке (Приложение) оплачивается по безналичному 

расчету.  

По вопросам организации проживания можно обратиться по 

телефону 8 (8652)23-13-30, электронная почта: kzetk.org@yandex.ru., 

Мартыненко Марина Ивановна, методист организационно-массовой работы. 
Услуги по организации привозного горячего питания (завтрак, обед, 

ужин) от 450 руб. с человека. Предварительные заявки на питание подаются 

не позднее 04 апреля 2021 года по телефону 8-928-372-41-20 – Ачкасова 

Татьяна Александровна. Возможна самостоятельная организация питания на 

территории лагеря в зимней столовой. 

По вопросам организации и проведения Первенства обращаться в 

отдел краеведения и туризма по телефону 8(8652)23-56-33, электронная 

почта: otdel.kraeved.turizma@yandex.ru – Шутова Анастасия Юрьевна. 

 

Приложение на 2-х листах, в 1 экз. 

 

 

Директор Т.М. Зима 
 

 

А.Ю. Шутова 

8(8652)23-56-33  

https://orgeo.ru/event/15768
mailto:otdel.kraeved.turizma@yandex.ru


Приложение 
к письму 
ГБУ ДО «КЦЭТК» 

№ 132 от  02 марта 2021 г. 

 

Директору ГБУ ДО КЦЭТК» 

Зиме Т.М. 

 

Заявка для заключения договора на оказание услуг проживания 

в филиале государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и  

краеведения» - ДООЦ «Солнечный» 

(г. Пятигорск, гopa Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова) 

 

Сроки  проживания        

Ф.И.О. руководителя:      

Адрес регистрации руководителя:         

Адрес  фактического проживания руководителя:     

Паспортные  данные  руководителя №         

кем вы дан  дата выдачи  код  подразделения   _________ 
 

Телефон  руководителя  ________________________________________  
мобильный и при наличии стационарный с указанием кода населенного пункта 

 

Количество проживающих:  ________________________________ 

 

Список проживающих приложить к заявке 

 

 

подпись лица оформляющего заявку 

с расшифровкой 

 

 

Заявки заполняются на печатающем устройстве или печатными буквами 

Подпись обязательна  



Заявка для заключения договора на оказание услуг проживания  

в филиал государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения» - ДООЦ «Солнечный»  

(г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова) 
 

 
Реквизиты  учреждения 

 

Полное наименование учреждения______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Учредительный документ, по которому работает учреждения _________________ 

Фамилия, имя, отчество директора учреждения _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________________ 

Факс________________________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________ 

ИНН________________________________________________________________________________ 

ОКТМО_____________________________________________________________________________ 

ОГРН_______________________________________________________________________________ 

КПП________________________________________________________________________________ 

Р/С_________________________________________________________________________________ 

БИК________________________________________________________________________________ 

Л/С_________________________________________________________________________________ 

Ответственный от учреждения 

Ф.И.О.   [Фамилия]   [Имя]   [Отчество] 

Тел.:_________   ____________________ Моб.тел.:_________  ____________________________ 

E-mail : _____________________ @  _________ . ______ 

 

 

      _________________________________________________ 

 Печать       подпись лица оформляющего заявку 

с расшифровкой 

   

 

 

 

Заявка заполняется на печатающем устройстве или печатными буквами. 

 

Подпись и печать(для организации) обязательны 

 
 


