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О проведении Первенства

Уважаемые руководители!

В соответствии с календарным планом краевых массовых мероприятий 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края на 
первое полугодие 2018 года государственное бюджетное учреждение допол
нительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» с 
09 по 12 апреля 2018 года в г. Пятигорске на базе филиала ГБУ ДО «Краевой 
центр экологии, туризма и краеведения» ДООЦ «Солнечный» проводит 32-ое 
лично-командное Первенство Ставропольского края по спортивному ориен
тированию среди обучающихся, посвящённое Дню космонавтики (далее -  
Первенство) согласно Положению (Приложение).

Заезд, регистрация и проведение Первенства с 09 по 12 апреля 2018 го
да по адресу: г. Пятигорск, филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный».

Оргвзнос на участие в Первенстве 200 рублей с одного участника за 
один старт, перечисляется на расчетный счет:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образова
ния «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

г. Ставрополь, ул. Лермонтова 148, тел. 8(8652)23-13-96. 23-13-95 
ИНН 2635050738 КПП 263401001
Министерство финансов СК (ГБУ ДО "КЦЭТК" л/с 075.70.014.8)
р/ч. № 40601810600023000001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК: 040702001
ОГРН: 1022601976055
ОКВЭД: 85.41

Руководителям органов 
управления образованием 
муниципальных районов 
и городских округов 
Ставропольского края
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ОКПО: 51985012
ОКТМО: 07701000
К Б К :07500000000000002130
В назначении платежей указать: (тип средств 04.01.02) за услуги по ор

ганизации мероприятия.
Оплату по безналичному расчету необходимо провести в срок до 06 

апреля 2018 г.
На территории и за территорией лагеря проживание участников Пер

венства в палаточном лагере не допускается.
Оплата за проживание участников Первенства, организованное на тер

ритории филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный» по предваритель
ной заявке перечисляется на расчетный счет ГБУ ДО «КЦЭТК» из расчета 
400 рублей за одного человека в сутки в домиках.

В назначении платежей указать: проживание в ДООЦ «Солнечный» 
(тип средств -  04.01.02).

Прошу Вас довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций и, по возможности, принять участие. 

Контактный телефон отдела краеведения и туризма: 
тел. 8(8652)23-56-33, факс: 8(8652)23-13-96, электронная почта:

otdel.kraeved.turizma@vandex.ru.

Директор Т.М. Зима

Буркунова Александра Владимировна 
8(8652)23-56-33
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