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Уважаемые коллеги! г

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного об
разования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведе
ния «Алтай» (далее -  КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай») с 30 июля по 5 авгу
ста 2018 года проводит краевой профильный палаточный лагерь «На страже 
родных рубежей, «Юнармия» (далее -  «профильный лагерь») с целью фор
мирования активной гражданской позиции, патриотического воспитания де
тей и подростков, подготовки их к военной службе.

Общее руководство осуществляет Министерство образования и науки 
Алтайского края. Организация и проведение профильного лагеря возлагается 
на КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».

Для участия приглашаются обучающиеся общеобразовательных орга
низаций и профессиональных образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, участников военно-спортивных и военно- 
патриотических клубов, кадетских школ, юнармейского движения.

Обращаем внимание, что участие в профильном лагере для участ
ников юнармейского движения обязательно!

Возраст участников профильного лагеря 11 - 17 лет, имеющие 
медицинский допуск. Возраст участников определяется на момент даты 
проведения профильного лагеря. Программа профильного лагеря включает 
проведение занятий по огневой, тактической, специальной подготовкам, 
тактические игры на местности, лазертаг, экскурсионную программу, 
радиальные выходы.

Профильный лагерь проводится с 30 июля по 4 августа 2018 года на 
базе КДООЛ «Уба» с. Нижнекаянча, Алтайский район.

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

Руководителям образовательных 
организаций
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Предварительная заявка на участие в профильном лагере от муници
пального образования, заверенная муниципальным органом, осуществляю
щим управление в сфере образования, или образовательной организации, за
веренная руководителем, высылается до 25 июля 2018 г. Четвериковой Нине 
Николаевне в электронном виде в формате Word по адресу: 
centrgpv@mail.ru. За дополнительной информацией обращаться по т. 
89069607319 Четверикова Нина Николаевна, т. 8-903-996-11-34 Глушков 
Всеволод Глебович.

Финансирование профильного лагеря осуществляется за счет средств 
краевого бюджета и целевого взноса на реализацию образовательной про
граммы краевого профильного палаточного лагеря «На страже родных рубе
жей, «Юнармия» за счет направляющей организации или родителей (закон
ных представителей). Размер целевого взноса составляет 1200 рублей. Рекви
зиты для перечисления указаны в приложении.
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Приложение на 1 л. в 1 экз.

Директор Н.В. Молчанова

Исполнитель 
Четверикова Н.Н.
8- 906 - 960 - 73-19
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Приложение

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕ
ДЕНИЯ «АЛТАЙ»

Сокращенное -  КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай», аббревиатура КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

ИНН 2232005757 
КПП 222501001 
ОГРН 1022201905945,
р/с 40601810701731000001 УФК по Алтайскому краю (КГБУ ДО АКЦ
ДОТиК «Алтай» л/с 20176X18890)
Отделение Барнаул г.Барнаул
БИК 040173001
ОКАТО 01401370000
ОКТМО 01701000001
ОКОГУ 2300223
ОКФС 13
ОКПО 44978043
ОКОПФ 20903
К Б К 00000000000000000180
656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 183,
Директор:  М ол чанов а  Наталья В асиль евгна, действует  

на о с н о ва нии  Устава,  тел.  8 (3852) 29-98-98  
Email:  deti_leto_turizm22@mail.ru
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