
                                             Департамент образования и науки Кемеровской области 

 

 

 
 
 

 

От 26.02.2018 г. № 48 

Руководителям муниципальных 

органов управления образования, 

организаций дополнительного 

образования детей Кемеровской 

области  

 

Уважаемые коллеги! 

Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской 

области на 2017-2018 учебный год ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения» 30-

31 марта 2018 г. проводит Областные соревнования по судомодельному спорту 

среди младших школьников и групп НТМ в рамках II этапа Областной олимпиады 

по техническим видам спорта. 

Соревнования пройдут по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 70 и МБОУ ДО 

«Детско-юношеский центр Заводского района г. Кемерово», пр. Молодежный, 7-Б.  

Проезд: от ж/д, автовокзала троллейбусом: № 3, 11; автобусом: № 1, 8, 101, 

марш. такси: № 5, 6, 21, 22, 88, до остановки «Фабричная». 

Заявку на участие в электронном виде направлять по адресу 

metod_guotcdo@mail.ru до 19.03.2018 г. с указанием количества мест для 

проживания в гостинице.  Стоимость проживания 320 руб/сут. 

Справки по тел. тел. 8(384-2) 52-21-27, +7-923-515-84-64, Погадаева Наталья 

Владимировна, заведующая организационно-массовым отделом; Синкина Яна 

Олеговна, педагог-организатор. 

Стартовый взнос на участие (при регистрации) составит 100 руб., который 

включает в себя расходы на формирование призового фонда, печать документов, 

материалы для проведения соревнований. 

Все расходы (проезд, питание, проживание) за счет командирующих 

организаций. 

        Данное письмо является официальным приглашением к участию! 

        Положение на сайте: gaoudodko.ucoz.ru   

        Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

 

 

Директор                                  Ю.В. Борисова 

 

 
Исп. Я.О. Синкина,  

тел. 52-21-27 

mailto:metod_guotcdo@mail.ru


Приложение 1 

Именная заявка 

Территория ______________________________________________________ 

Организация ______________________________________________________ 

(наименование организации) 

в соревнованиях по__________________________________________ 20__ г 

(класс модели, возрастная группа участников)  

№

 

п/

п 

Ф.И. 

(полнос

тью) 

Террито

рия, 

организа 

ция 

(сокращ.) 

Дата 

рожд. 

(полнос

тью), 

возраст 

Шк., 

кл. 

Класс 

модели 

Спорт. 

разр. 

Св-во о  

рождении 

(серия, №, 

кем, когда 

выдан) 

Ф.И.О. 

руковод

ителя 

команд

ы, 

номер 

мобиль

ного 

тел. 

Колич

ество 

мест 

в 

гости

нице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

(Все графы обязательны к заполнению) 

 

Педагог - руководитель ______________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

Судья ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

М.П.     Директор ___________________ 

 

«_____»______________ 20____ г. 

 

Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна. 

E-mail: metod_guotcdo@mail.ru 

 

mailto:metod_guotcdo@mail.ru

