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Руководителям органов
исполнительной власти,
осуществляющих управление
в сфере образования,
руководителям организаций
дополнительного образования
детей

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного

образования

детей

«Федеральный

центр

детско-

юношеского туризма и краеведения» (далее - ФГБОУ ДОД «ФЦДЮТиК»)
информирует о том, что в соответствии с постановлением Совета Министров
Союзного государства от 23 июля 2007 года № 22 «О мероприятиях
Союзного
Республике

государства
Беларусь,

в

сфере

состоится

образования»
туристский

в Гомельской

слет учащихся

области
Союзного

государства (далее Слет), в котором примут участие 7 команд Республики
Беларусь и 34 команды субъектов Российской Федерации (по 1 команде от
субъекта РФ).
Обращаем Ваше внимание на то, что предварительная заявка на участие в
Слете, принимается только от органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования
до 03 марта 2014 г (Приложение 1).
После утверждения Оргкомитетом списка команд, допущенных к участию
в Слете, в срок до 20 апреля 2014 г. необходимо предоставить в ФГБОУ ДОД

«ФЦДЮТиК»

полный

список участников

Слета (Приложение

2) для

оформления заявки на приобретение железнодорожных билетов и заказа
спортивной формы участникам Слета.
Вся дальнейшая информация будет размещена на сайте ФГБОУ ДОД
«ФЦДЮТиК»:

www.turcentrrf.ru

в

разделе

«Туризм»

-

«Положения.

Условия».

Директор

Исп. Константинова Ю.В.
(495)362-89-91

М.М. Бостанджогло

Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель органа исполнительной
власти, осуществляющего управление в
сфере образования

М.П.

Предварительная заявка
на участие в туристском слете учащихся Союзного государства
заявляет на участие
(название органа исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере образования)

в туристском слете учащихся Союзного государства 2014 г. команду
(название образовательного учреждения или указать «Сборная команда»)

Руководитель команды
(Ф.И.О. полностью, должность)

Адрес образовательного учреждения с индексом 1 :
Телефон (факс):
Электронная почта:

Директор

1

(Подпись, печать)

- определяется органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования, в
случае заявки сборной команды субъекта Российской Федерации или Республики Беларусь

t

Приложение № 2
Список детей и руководителей, отъезжающих из г. Москвы
в Республику Беларусь

№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ф.И.О.

ФИО руководителя
(полностью)
ФИО зам. руководителя
(полностью)
Ф . И . О . ребенка
(полностью)

Паспорт/
Свидетельство
о рождении

Дата
рождения

Размер
(44,46 и т.д.)

Рост
(см)

1

