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№

Руководителям органов

от St. С/ 2013г.

исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
управление в сфере образования,
директорам образовательных учреждений

Информационное письмо
об участии во Всероссийском конкурсе
исследовательских краеведческих работ учащихся «ОТЕЧЕСТВО»

В

соответствии

с

Государственным

заданием

Министерства

образования и науки Российской Федерации на 2013 год федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения»

(далее - ФЦДЮТиК) проводит Всероссийский

конкурс

исследовательских краеведческих работ учащихся «ОТЕЧЕСТВО» (далее Конкурс).
Федеральный (заочный) этап проходит 10 февраля - 30 марта 2013 года
в г.Москве. Предварительная заявка на участие в Конкурсе со списком
учащихся в формате doc или rtf (с возможностью редактирования) должна
быть выслана до 15 февраля по электронной почте: kraeved@turcentrrf.ru.
Конкурсные работы вместе с оригиналом заявки на бумажном носителе
и протоколом регионального этапа Конкурса принимаются до 11 февраля
2013 г.

Для предварительной оценки поступивших на Конкурс работ взимается
организационный взнос в размере 300 руб. за одну работу. Оплата стоимости
предварительной оценки работ может быть произведена по безналичному
расчету или внесением в кассу ФЦДЮТиК наличных средств. Оплата за
работы

будет

физического

приниматься
лица,

от

получившего

направляющей

организации

доверенность

от

или

от

направляющей

организации. В любых других случаях оплата приниматься не будет.
При оплате организационного взноса должна быть заполнена и выслана
регистрационная анкета (см. www.turcentrrf.ru в разделе «Бухгалтерия» «Электронная регистрация»), где указана форма оплаты предварительной
оценки работ (наличная, безналичная). Отправить заявку следует по e-mail:
zayavkabuh@mail.ru., бухгалтеру Теплоуховой Татьяне Алексеевне, тел. (499)
763-50-20.
Если оплата организационного взноса за участие в заочном этапе
Конкурса будет производиться наличными по приезду делегации на финал
Конкурса,

необходимо

заранее

выслать

гарантийное

письмо

от

направляющей организации.
При

отсутствии

или

некорректном

заполнении

вышеуказанных

документов присланные работы до участия в Конкурсе допущены не будут.
Стоимость участия в очном этапе (финале) Конкурса - 9000 (девять
тысяч рублей).
Дополнительная информация: по проведению Конкурса - Управление
краеведческой исследовательской деятельности ФЦДЮТиК - начальник
Управления

Озеров

Александр

Григорьевич,

заведующий

сектором

краеведения и школьных музеев Захарова Екатерина Анатольевна, тел. (499)
763-50-10, (495) 362-82-33; по вопросам оплаты - бухгалтерия, тел. (499) 76350-20.

И.О. директора

Е.Е. Лекарева

