
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   _12.05.2021__№    _4890/07__
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» с 30 июня по 5 июля 2021 года на базе туристско-спортивного 
полигона «Солнечный туристан» (д. Подъяково Кемеровского муниципального 
округа) проводит областные соревнования «Школа безопасности».

Информация о мероприятии размещается на сайте: www.kuztur42.narod.ru.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, осуществляются за 

счет командирующих организаций.
Заявку на участие в мероприятии (Приложение № 1) необходимо направить 

в срок до 22 июня 2021 г. по e-mail: ocdut42@mail.ru.
Справки по телефону 8(3842) 35-20-71 (Слугин Алексей Владимирович).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель министра               Л.В. Голубицкая

Исп.: Бугерова С.В., 8(3842)36-26-55
          Галеев О.Ф., 8(3842) 35-19-74



Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

на участие в областных соревнованиях «Школа безопасности»
Возрастная группа: ____________________________________

1. Территория
2. Образовательная организация (полное название в 

соответствии с уставом)
3. Ф.И.О. директора (полностью)
4. (Код города) телефон / факс, E-mail
5. Ф.И.О. руководителя команды (полностью)
6. Контактный телефон руководителя команды (в т. ч. 

сотовый)
7. Ф.И.О. зам. руководителя (полностью)
8. Контактный телефон заместителя руководителя 

команды (в т. ч. сотовый)
9. Ф.И.О. и контактный телефон специалиста 

муниципального органа управления образования, 
направившего заявку

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
(образец):

№ Фамилия, имя
(отчество – не писать!)

М / 
Ж

Год рождения
(дату – не писать!)

Спортсмен 
принимает 
участие в виде 
программы 5.1*

Спортсмен 
принимает 
участие в виде 
программы 5.3 
(сформировать 
по связкам)**

Иванова Мария ж 2003 х
Иванов Иван м 2004 х 1
Петров Петр м 2004 1

* - в виде программы выступают не более 4 юношей и не более 2 девушек;
** - в виде программы выступают 1 связка мужская и 1 связка смешанная.

Предварительная заявка должна поступить организаторам до 22 июня 2021 г. в формате *.doc 
по E-mail: ocdut42@mail.ru

mailto:ocdut42@mail.ru

