МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ,
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»
(ГБУ ДО «КЦЭТК»)

Руководителям органов
управления образованием
муниципальных районов
и городских округов
Ставропольского края

Лермонтова ул., д. 148, г. Ставрополь, 355004
Телефон (8652) 23-56-33, 23-56-01, факс: 23-13-96
E-mail: mail@ecoturcentr.ru
Сайт: www.ecoturcentr.ru

На№

от

О проведении соревнований

Уваж аемые руководители!

В соответствии с календарным планом краевых массовы х мероприятий
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края на
второе полугодие 2017 года государственное бюджетное учреждение допол
нительного образования «К раевой центр экологии, туризма и краеведения»
с 05 по 07 октября 2017 года на базе филиала ГБУ ДО «К раевой центр эколо
гии, туризма и краеведения» ДООЦ «С олнечны й» проводит Первенство по
спортивному ориентированию на кубок «Золотая осень» (далее - соревнова
ния), согласно Положению.
Заезд, регистрация и проведение соревнований с 05 по 07 октября 2017
года по адресу: г. Пятигорск, филиал ГБУ ДО «К Ц Э Т К » ДООЦ «С олнеч
ный».
Оргвзнос на участие в соревнованиях 200 рублей с одного участника за один
старт, перечисляется на расчетный счет : государственное бюджетное учреж 
дение дополнительного образования «К раевой центр экологии, туризма и
краеведения»
г. Ставрополь, ул. Лермонтова 148, тел. 8(8652)23-13-96. 23-13-95
ИНН 2635050738 КПП 263401001
М инистерство финансов СК (ГБУ ДО "К Ц ЭТК " л/с 075.70.014.8)
р/ч. № 40601810600023000001
Банк: О ТД ЕЛ ЕН И Е СТАВРО П О Л Ь г. Ставрополь
БИК: 040702001
О Г Р Н :1022601976055

О КВЭД : 85.41
: ;
ОКПО; 51985012
г ; П
ОКТМ О: 07701000
>
К Б К :07500000000000002130
;
В назначении платежей указать; (тип средств 04.01.02) за услуги по органи
зации мероприятия.
;i
Оплату по безналичному расчету необходимо провести в срок до 02 ок
тября 2017 г.
Проживание участников соревнований организованное на территории
филиала ГБУ ДО «К Ц Э Т К » ДООЦ «С олнечны й» г. Пятигорска по предвари
тельной заявке оплачивается безналичным перечислением 400 рублей за од
ного человека в сутки в домиках (с постельным бельем) на расчетный счет
ГБУ ДО «К Ц Э Т К »
На территории и за территорией лагеря проживание участников сорев
нований в палаточном лагере не допускается,.
П рош у В ас довести данную информацию до сведения руководителей
образовательных организаций и, по возможности, принять участие.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется до
02 октября 2017 года в адрес ГБУ ДО «К Ц Э Т К » отдел краеведения и туриз
ма: тел. 8(8652)23-56-33, факс: 8(8652)23-13-96, электронная почта:
otdel.kraeved.turizm a@ vandex.ru., mail@ ecoturcentr,ru.
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