
 
 

 

 

№ 01-107-20/26 

от 03.03.2020 

Директору ГАУДО «Кемеровский 

областной центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

О.Ф. ГАЛЕЕВУ 

 

Уважаемый Олег Федорович! 

 

  В соответствии с итогами первого тура Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»-2020 

(далее – Конкурс) в г. Москву для участия в финальном этапе Конкурса, 

проводимого в период с 06 по 10 апреля 2020 года, приглашается делегация в 

составе 1 руководителя и следующих участников: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, участника Номинация 

1.  Афанасьев Арсений «Культурное наследие» 

2.  Васина Наталья 
«Школьные музеи. История детского 

движения. История образования» 

3.  Глотова София 
«Школьные музеи. История детского 

движения. История образования» 

4.  Мухортова Алена 
«Школьные музеи. История детского 

движения. История образования» 

5.  Полянский Даниил «Культурное наследие» 

6.  Устьянцев Григорий «Природное наследие» 

 

           Условия участия в финале Конкурса прилагаются. 

 

Заместитель директора                    В.И. Омельченко 

 

 
Исп. Повод А.В. 
Тел. (499) 763-50-10 



ИНФОРМАЦИЯ 

об условиях проведения финала Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся  «Отечество»-2020 

 

Стоимость очного участия одного человека в Конкурсе составляет:  

 - 15 000 рублей («путевка полного пакета услуг») - в стоимость включены 

образовательные услуги, экскурсионное обслуживание, питание (3-х разовое) и 

размещение на туристской базе ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения»; 

  - 6780 рублей («путевка частичного пакета услуг») - в стоимость включены 

образовательные услуги, экскурсионное обслуживание; 

  - 3244 рублей («путевка обучающая программа») - в стоимость включены 

образовательные услуги, защита работ, мастер-классы.  

Адрес ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

(ФЦДЮТиК): г. Москва, ул. Волочаевская 38 А., стр. 1. 
 

Руководителям делегаций необходимо в срок до 20 марта 2020 г. (включительно) 

направить: 

1. НА ТУРБАЗУ ФЦДЮТИК по электронной почте: tourbaza@turcentrrf.ru запрос на 

размещение (начальник турбазы – Елена Сергеевна): 

Состав делегации 
Прибытие поезда 

(самолета) в Москву 

Отправление поезда 

(самолета) из Москвы 

ФИО участников Дата, время Дата, время 

ФИО руководителя и телефон 

 

2. В ОТДЕЛ КРАЕВЕДЕНИЯ по электронной почте: kraeved@turcentrrf.ru 

подтверждение участия: 
Состав делегации ФИО 

участников и  

руководителя 

(телефон) 

1. 

2. 

Прибытие поезда 

(самолета)    

в Москву 

Отправление 

поезда 

(самолета)  из 

Москвы 

Место  

размещения 

Вид 

путевки 

Участие в 

«Вечере 

Дружбы»* 

Дата, время Дата, время Турбаза 

ФЦДЮТиК 

(с указанием 

информации о 

брони) 

/или не требуется  

 предоставление 

информации по 

желанию.  

Название номера,  

ФИО 

* Конкурс художественной самодеятельности «Вечер Дружбы» пройдет 06.04.2020г.,  

19:00, на базе ФЦДЮТиК. 
 

3. В БУХГАЛТЕРИЮ по электронной почте: zayavkabuh@mail.ru регистрационную 

анкету с отметкой Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» - 2020. 

Ссылка: юныйтурист.рф, раздел «Бухгалтерия». 
 

Дополнительная информация: 

– турбаза (495) 362-82-33, 362-82-34, 362-89-81, доб. 112. 

– отдел краеведения: (495) 362-82-33, 362-82-34, 362-89-81, доб: 119, 120. 

– бухгалтерия (495) 362-82-33, 362-82-34, 362-89-81, доб. 107. 
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