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№ 02-58
«Об участии в конкурсе «Отечество»

О.Ф. ГАЛЕЕВУ
Уважаемый Олег Федорович!
В соответствии с итогами первого тура Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» (далее – конкурс)
в г. Москву для участия в финальном этапе Конкурса, проводимого в период с 02
по 06 апреля 2018 года, приглашается делегация в составе руководителя и
следующих участников:
№
п/п

Фамилия, имя
участника

4201

Кутовая
Анастасия

4202
4204

Бутьян Захар

4209

Фомин Максим

4213

Козлова
Виктория

Руппель
Виктория

4214

Сосков Макар

4215

Пранк
Анастасия

4216

Рыбакова
Полина

Класс, образовательная организация

обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ
№31», МБОУ ДО «Дом детского творчества
Рудничного района г. Кемерово»
обучающийся 8 класса МБОУ «Лицей №23»
г. Кемерово
обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №12»
г. Новокузнецка Кемеровской области
обучающийся 9 класса МБОУ «Гимназия
№17», МБОУ ДО «ЦДОД им. В.
Волошиной» г. Кемерово
обучающаяся 10 класса МБНОУ «Гимназия
№48», МБОУ ДО «Городской дворец
детского (юношеского) творчества им. Н.К.
Крупской» г. Новокузнецка Кемеровской
области
обучающийся 8 класса МБ НОУ «Лицей
№111» г. Новокузнецка Кемеровской
области
обучающаяся 10 класса МБОУ
«Елыкаевская СОШ», МАУ ДО «Дом
детского творчества» с. Елыкаево
Кемеровского района Кемеровской области
обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ №31»
г. Кемерово

Номинация

Археология
Археология
Военная история
Культурное
наследие
Природное
наследие. Юные
геологи
Природное
наследие. Юные
геологи
Школьные музеи.
История детского
движения. История
образования
Школьные музеи.
История детского
движения. История

4217

4218

Степанова
Ангелина

обучающаяся 10 класса МБОУ «Сусловская
СОШ», МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинска
Кемеровской области

Ульрих Инна

обучающаяся 8 класса ГБНОУ «ГМЛИ» г.
Кемерово МБОУ ДО «ЦДТ» п.г.т. Яя
Кемеровской области

образования
Школьные музеи.
История детского
движения. История
образования
Школьные музеи.
История детского
движения. История
образования

Условия участия в финале Конкурса прилагаются.

Заместитель директора

Исп. Озеров А.Г.
Тел. (499) 763-50-10

В.И. Омельченко

ИНФОРМАЦИЯ
об условиях проведения финала Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»
К участию в Финале допускаются обучающиеся, прошедшие
предварительный отбор в рамках первого этапа Конкурса.
Участникам Конкурса необходимо в срок до 20 марта 2018 г. подтвердить
участие, заполнив регистрационную анкету (см. www.turcentrrf.ru в разделе
«Бухгалтерия» - «Электронная регистрация»)
Заполненную регистрационную анкету необходимо отправить по E-mail:
zayavkabuh@mail.ru. Стоимость очного участия одного человека в финале
Конкурса составляет 14000 рублей.
Питание участников в период проведения Конкурса включено в стоимость
участия и осуществляется на туристской базе ФГБОУ ДО «Федеральный центр
детско-юношеского туризма и краеведения» по адресу: г. Москва, ул.
Волочаевская, 38А.Стр. 1.
Размещение участников будет обеспечено на базе ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК и
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ города Москвы по адресу: г. Москва, Багратионовский
проезд, 10. Преимущественным правом размещения на территории ФЦДЮТиК
будут пользоваться делегации, заранее оплатившие участие.
Просим обратить внимание! Дату и время заезда-отъезда необходимо
согласовать с заведующей турбазой Еленой Сергеевной Мартыновой, тел.: (495)
362-82-33,
362-82-34,
362-89-81,
доб.
112.,
электронная
почта:
tourbaza@turcentrrf.ru.
При оформлении документов на юридическое лицо руководителям
делегаций для получения на руки финансовых документов необходимо иметь
доверенность от организации на заключение договора и подписание акта
оказанных услуг, заверенную печатью и подписью руководителя направляющей
организации или оформленные со стороны заказчика акт и договор. Образцы
доверенности, платежного поручения и стоимость услуг размещены на сайте
www.turcentrrf.ru. При оформлении документов на физическое лицо
доверенности не требуется.
В случае отсутствия своевременного подтверждения участия размещение на
базе ФЦДЮТиК или ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ города Москвы не гарантируется.
Участникам необходимо иметь с собой работы на бумажном носителе и
справку с основного места учебы.
Одновременно просим направить в адрес ФЦДЮТиК (kraeved@turcentrrf.ru;
fedkraeved@yandex.ru) информацию: о составе делегации и об участии в конкурсе
художественной самодеятельности (с указанием ф.и.о. участников и названий
номеров). Дополнительная информация по программе Конкурса: (499)763-50-10;
(495) 362-82-33, 362-89-81, доб: 119, 120 – отдел краеведческой исследовательской
деятельности, по вопросам оплаты - (495) 362-82-33, 362-82-34, 362-89-81, доб.
107 – бухгалтерия.

