
Руководителям органами 
управления образованием 
муниципальных районов 
и городских округов 
Ставропольского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
О проведении соревнований 
 
 
 

Уважаемые руководители! 

 

 

Ставропольское региональное детско-юношеское общественное 

движение «Школа безопасности» совместно с Главным управлением МЧС 

России по Ставропольскому краю и с другими заинтересованными 

организациями проводит с 26 по 30 сентября 2016 года на базе 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр им. Ю.А. Гагарина» Буденовского 

района краевые соревнования «Юный спасатель» (далее - соревнования) 

согласно Положению (Приложение 1). 

Заезд, регистрация до 12:00, 26 сентября 2016 года по адресу: 

Ставропольский край, Буденновский район, с Архангельское, МУ ДО 

«ДООЦ им. Ю.А. Гагарина» Буденовского района.  

Оргвзнос на участие в соревнованиях 5 000 рублей с команды.  

Проживание участников соревнований на территории лагеря                            

с 26 по 30 сентября в домиках (со своим постельным бельем) или на 

территории лагеря в палатках бесплатно. За территорией лагеря проживание 

участников соревнований не допускается. 

Организация питания централизованное в столовой лагеря из расчета 

300 рублей с человека на 5 дней 1500 рублей, включая сухой паек. 

Приготовление питания для участников соревнований в полевых 

условиях запрещено. 

Оргвзнос за участие в соревнованиях и оплата за питание 

перечисляются на расчетный счет Ставропольского регионального детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности»: 

Ставропольское региональное детско-юношеское общественное 

движение «Школа безопасности» Став РДЮОД "ШБ" 

Ставрополь, ул. Лермонтова 148, тел. 8(8652)23-56-33 

 

Ставропольское 

региональное детско-юношеское 

общественное движение 

«Школа безопасности» 

(Став РДЮОД «ШБ») 
  

355004, г. Ставрополь,  

Лермонтова ул., д. 148, 

тел. 8(8652) 23-56-33, факс: 23-13-30 

 

         28.07.2016          №     27      . 



Расчетный счет: 40703810900040000006 

Кор. счет: 30101810600000000754 

Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Ставрополе 

ИНН: 2634082536 

КПП: 263401001 

БИК: 040702754 

или оплачивается наличными по приезду.   

Прошу Вас довести данную информацию до сведения руководителей 

образовательных организаций и, по возможности, принять участие. 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях высылается в 

адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» до 16 сентября 2016 года. 

Условия соревнований будут размещены на сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» 

www.ecoturcentr.ru. 

Контактный телефон отдела краеведения и туризма: 8(8652)23-56-33, 

факс: 8(8652)23-13-96, электронная почта: otdel.kraeved.turizma@yandex.ru, 

mail@ecoturcentr.ru. 

 

 

 

Председатель С.Ф. Горшкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шутова Анастасия Юрьевна 

8(8652)23-56-33 

otdel.kraeved.turizma@yandex.ru,%20mail@ecoturcentr.ru.
otdel.kraeved.turizma@yandex.ru,%20mail@ecoturcentr.ru.

