От 07.05.2018 г. № 134

Руководителям муниципальных
образовательных организаций
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» при поддержке регионального
отделения ДОСААФ России Кемеровской области 23 мая 2018 года проводит областные
соревнования по судомодельному спорту среди учащихся Кемеровской области в классах
радиоуправляемых яхт.
Соревнования проводятся с целью развития судомодельного спорта в
Кемеровской области.
Заезд и регистрация участников с 9-00 до 10-30 часов по адресу: г. Кемерово,
территория озера «Красное», пр.Ленинградский, 1а (мкр. Шалготарьян). Торжественное
открытие в 11-00 час.
Заявки на участие (Приложение 1) принимаются до 17 мая 2018 года на E-mail:
metod_guotcdo@mail.ru.
Без предварительной заявки в электронном виде участники к соревнованиям
не допускаются!
Справки по тел.: 8(384-2)52-17-10, 52-21-27, Погадаева Наталья Владимировна,
заведующая организационно-массовым отделом; Синкина Яна Олеговна, педагогорганизатор.
Стартовый взнос на участие (при регистрации) составит 500 руб. с команды,
который включает в себя расходы на формирование призового фонда, печать документов,
материалы для проведения соревнований.
Расходы на проезд, проживание и питание участников соревнований (членов команд
и судей) несут командирующие организации.
Приглашаем юных судомоделистов для участия в областных соревнованиях.
Положение на сайте ГАУДО «Областной центр детского (юношеского)
технического творчества и безопасности дорожного движения»: gaoudodko.ucoz.ru
Данное письмо является официальным вызовом.

Директор

Исп. Синкина Я.О., 52-21-27

Ю.В. Борисова

Приложение 1
Заявка
на участие в областных соревнованиях по судомодельному спорту среди
учащихся Кемеровской области в классах радиоуправляемых яхт
«____» ____________ 2018 г.
Территория ____________________________________________________
Наименование учреждения полностью _________________________________
Адрес, телефон, факс ________________________________________________
Количество участников ______________________________________________
Количество команд _________________________________________________
Подпись руководителя ______________________________________________
№
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когда
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города)

Ф.И.О.
педагога
(полнос
тью)

1

2

3

4

5

6

7

8

Все графы обязательны к заполнению полностью.
М.П.

Руководитель

Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна.
E-mail: metod_guotcdo@mail.ru

