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Об изменении сроков и мест
проведения краевых летних
профильных смен

В связи с принятием дополнительных мер и ограничений в условиях
сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-пСоУ, краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения» (далее - Центр) информирует об
изменении сроков и мест проведения краевых летних профильных смен (далее
- Смены) в летний период 2020 года. Аннотации к Сменам размещены на сайте
Центра по адресу Ьир://1<:г51:иг.ги/зегу1се/1е1п1у-з1а1:51опагпуу-1адег-Ьааи1п1К/.

Предварительные даты и место проведения Смен, возраст участников
и рекомендуемое количество человек в команде, форма предварительной
заявки, перечень документов и минимального снаряжения, необходимых для
участия в Сменах, прилагаются (приложение).

Также обращаем Ваше внимание, что срок электронной регистрации на
Смены по адресу Ьир://1сг51:иг.ги/5егу1се/1е1:п1у-51:а1:51опагпуу-1а^ег-Ьааи1п1к/
продляется до 01 июня 2020 года. После завершения электронной регистрации,
комиссией Центра по распределению бюджетных мест в краевые летние
профильные смены палаточного лагеря в течение 5 рабочих дней будет
сформирован список участников. Всем заявителям будут направлены
официальные письма Центра, подтверждающие статус участия обучающихся в
Смене.

В случае, если обучающиеся не смогут принять участие в Смене, отказ от
участия с указанием причины, подписанный заявителем, необходимо направить
в адрес Центра по электронному адресу Ьш.кгзШг^таП.ш.

Дополнительная информация по телефонам: 8(391) 221-41-96,
89048949192, Яшникова Наталья Викторовна,

Директор Н.В. Грушевская



Пр иложение
кписьмуКГБОУДО
«Красноярский краевой центр
тур измай краеведения»

Графикпроведения краевых летних профильных Сменв 2020году.

Название краевой летней профильной
смены

Кр аевая пр офильная смена
«Гр ани мастер ства спор тивного тур изма»
Краевая профильная смена «РгоТуризм»

Кр аевая пр офильная смена
«Пр иключенческая смена: покорители

воды»
Краевая профильная смена «Большая

кАмпаниЯ»
Краевая профильная смена «Моё

Красноярье»
Краевая профильная смена «РКО движение

ТУРИЗМА»
Кр аевая пр офильная смена «Школа

безопасности»

Сроки
проведения*

03 - 09 июля

И -17 июля

18-25 июля

22 - 29 июля

25-31 июля

01-07 августа

08-14 августа

Место проведения

ДЮТБ «Багульник»
(г. Красноярск, ул.

Базайская, 242)

Возраст
участников

8-18лет

10-13 лет

13-18лет

14-18 лет

12-18лет

13-17 лет

1 1-17 лет

Примерное
кол-во

участников
в команде

1 0 чел.

10 чел.

9 чел.

9 чел.

10 чел.

10 чел.

10 чел.

Общее
количество
участников

120

110

100

90

90

100

110

В случае изменения сроков проведения смен, информация будет сообщена дополнительно


