
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КУЗБАССА

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
тел: 364366, факс: 364321 
 E-mail: recep@ruobr.ru 

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

От   _17.09.2020__№    _7660/07_
На № __________от _____________

Уважаемые коллеги!

В соответствии с планом работы министерства образования и науки 
Кузбасса на 2020 – 2021 учебный год Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» в период с 1 по 4 октября 2020 г. на базе туристско-
спортивного полигона «Солнечный туристан» (Кемеровский район, д. 
Подъяково) проводит областной туристский слёт работников образования. 
Проживание участников в полевых условиях с самостоятельным 
приготовлением пищи на костровом, либо газовом оборудовании.

Информация о слёте размещается на сайте www.kuztur42.narod.ru.
Для участия в слёте прошу Вас направить от каждого муниципального 

образования одну команду в количестве 8 человек: 7 участников (в т.ч. 
представитель команды) и 1 судья. 

Заезд команд необходимо осуществить 1 октября с 10-00 до 12-00; 
отъезд 4 октября с 11-00 до 12-00.

Заявки на участие в формате *.doc (приложение № 1), необходимо 
направить в срок до 24 сентября 2020 г. по Е – mail: ocdut42@mail.ru с 
указанием темы письма «Заявка на слет работников образования».

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: 
(3842) 35-20-71 (Слугин Алексей Владимирович).

Тел/факс: 8 (3842) 35-19-74; e-mail: ocdut42@mail.ru

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

       С уважением,
 заместитель министра                                                                    Л.В.Голубицкая

Марина Прокопьевна Самойлова, 8(3842)36-26-55
Олег Федорович Галеев, 8(3842) 35-19-74

mailto:ocdut42@mail.ru


Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

на участие в областном туристском слёте работников образования

Муниципальное образование___________________________________________

1 Ф.И.О. руководителя команды (полностью)
2 Контактный (сотовый) телефон руководителя 

команды
3 Ф.И.О. судьи

Контактный (сотовый) телефон судьи
4 Ф.И.О. и контактный телефон специалиста 

местной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, 
ответственного за направление команды на слет

5 Ф.И.О. и контактный телефон специалиста 
муниципального органа управления 
образования, ответственного за направление 
команды на слет

Список участников (образец):
Спортсмен принимает участие в 
следующих видах программы:

№ Фамилия, имя
(отчество – не 
писать!)

Год рождения
(дату – не 
писать!)

4.1.1
дистанция-
пешеходная

4.1.3
спринт 

1 Иванова Мария 1979 х
2 Иванов Иван 1978 х х


