
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   _15.09.2020__№    __7604/07__
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» проводит областную туристско-краеведческую конференцию 
«Живи, Кузнецкая земля!» для обучающихся образовательных организаций в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Информация размещается на сайте www. kuztur42.narod.ru.
Конференция проводится в два этапа:
1-й этап (отборочный): сентябрь – октябрь 2020 г.
2-й этап (финал): ноябрь – декабрь 2020 г.
Для участия в первом этапе конференции необходимо направить в срок 

до 23 октября 2020 года исследовательскую работу в формате *.pdf (объемом не 
более 15 мБ) и заявку в формате *.doc (приложение № 1) без подписей и печати и 
сканированную заявку (приложение № 1) с подписью и печатью в формате *.jpg 
или *.pdf по e-mail: ocdut42@mail.ru.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону:
8(3842) 35-20-55 (Сергеенко Наталья Александровна).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

       С уважением,
 заместитель министра                                                                         Л.В.Голубицкая

М.П.Самойлова, 8(3842) 36-26-55, 
О.Ф. Галеев, 8(3842) 35-19-74

mailto:ocdut42@mail.ru


Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в областной туристско-краеведческой конференции 

«Живи, Кузнецкая земля!»

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации

Муниципальное 
образование
Номинация
Название работы

Сведения об участнике (образец)
Фамилия, имя, 

отчество
Год 

рожде
ния

Дата 
рожде

ния

Место учёбы, 
(школа, 
класс)

Номер удостоверения  
личности (кем, когда 

выдан)

Домашний 
адрес

Телефон 
(сотовый) 
и E-mail

Иванов 
Дмитрий 
Александрович

1997 15 
июня

Средняя 
школа № 40, 
10 класс

3208 № 561284, выдан 
08.09.2011 ОУФМС 
РФ по КО в 
Ленинском районе г. 
Кемерово

г. Кемерово, 
пр. 
Московский, 
35-41

913-262-
5656
rguyc@ya
ndex.ru

Сведения о руководителе (образец)
Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Телефон (сотовый) и E-mail

Александров Дмитрий 
Викторович

МБУ ДО «Дом детского 
творчества», педагог 
доп.образования

923-525-7788
orueowkl@mail.ru

Подпись руководителя
образовательной организации ______________  /_______________________ /

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
   М.П.


