
 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской 

области на 2018-2019 учебный год ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения»         

в период с 18 по 23 августа 2019 года на базе филиала ГАУДО «Кемеровский 

областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий» в Кузнецком 

Алатау (станция Лужба, Междуреченский городской округ) проводит открытый 

Всекузбасский детско-юношеский фотофестиваль «Мир вокруг нас».  

Целью Фестиваля является популяризация и развитие детско-юношеского 

фототворчества в Кемеровской области.  

К участию в Фестивале приглашаются учащиеся и группы учащихся 

детских и юношеских фотостудий, творческих объединений образовательных 

организаций Кемеровской области, занимающихся фототворчеством                            

(в сопровождении руководителей). 

Форма участия – очная. 

Проживание участников Фестиваля осуществляется в условиях комплекса 

туристских приютов «Кузбасский» (ст. Лужба).  

Участники должны быть физически подготовленными к 

многокилометровым пешим походам в условиях местности.  

Возрастные категории участников: 

- младшая – 8-14 лет включительно;  

- старшая – 15-18 лет. 

Для участия в Фестивале в срок до 25 июля 2019 г. необходимо направить 

на E-mail: metod_guotcdo@mail.ru с пометкой «Фестиваль Лужба» 

предварительную заявку на участие (Приложение 1). 

Для участия в Фестивале в срок до 7 августа 2019 г. необходимо 

направить на E-mail: metod_guotcdo@mail.ru с пометкой «Фестиваль Лужба» 

коллективную (Приложение 2) и именную (Приложение 3) заявки в электронном 

виде (в формате Word). 

Конкурсные работы и документы участники привозят с собой 

непосредственно на Фестиваль 18 августа 2019 г. (см. Положение). 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58 

тел: 8(3842) 364366, факс: 8(3842) 364321  

 E-mail: recep@ruobr.ru  

         От 26.06.2019 № 4308/07 

         На № ____________________ 

Руководителям  

муниципальных органов 

управления образованием  

 

mailto:guotcdo@mail.ru
mailto:guotcdo@mail.ru


 

Координаторы Фестиваля:  

- Катаева Инна Юрьевна, педагог - организатор ГАУДО «Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения», тел. 8-913-285-57-20 (оргкомитет); 

- Ертышова Светлана Васильевна, директор филиала ГАУДО 

«Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий»,                                  

т. 8-905-960-48-78 (принимающая сторона). 

Расходы по командированию и питанию участников на всех этапах 

несут командирующие организации: 

- проезд к месту проведения Фестиваля и обратно; 

- приобретение снаряжения (спальники, коврики), необходимого для 

проживания; 

- набор продуктов для питания участников Фестиваля и сопровождающих 

в пути следования и во время проведения Фестиваля; 

- страхование участников.  

Наличие прививки от клещевого энцефалита (или страховки) 

обязательно!  

Данное письмо является официальным приглашением к участию. 

Положение о Фестивале размещено на сайте: GAOUDODKO.UCOZ.ru в 

разделе «областные мероприятия». 

 

 

 

С уважением, 

и.о. начальника департамента                                                 Ю.В. Гаврилюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Корепанова Н.В., 8 (384-2) 36-91-63 



Приложение 1 

 

Заявка (предварительная)  

на участие в открытом Всекузбасском детско-юношеском фотофестивале 

«Мир вокруг нас» (18-23 августа 2019 г.) 

 

Администрация________________ (полное название образовательного 

учреждения) просит зарегистрировать в качестве участников открытого 

Всекузбасского детско-юношеского фотофестиваля «Мир вокруг нас», группу 

творческого объединения _______________ (название т/о) в количестве ____ чел. 

  

Просим предоставить на время проведения фестиваля (если необходимо):  

спальных мешков _____ шт.,  

туристских ковриков ____ шт.  

 

 

Руководитель группы: ______________________ (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный тел. руководителя группы: _______________________ 

E-mail руководителя группы: ___________________________ 

Приложение  2 

 

Коллективная заявка   

на участие в открытом Всекузбасском детско-юношеском фотофестивале 

«Мир вокруг нас» (18-23 августа 2019 г.) 

 

Администрация ______________ (полное название образовательного 

учреждения) просит зарегистрировать в качестве участников открытого 

Всекузбасского детско-юношеского фотофестиваля «Мир вокруг нас» группу 

творческого объединения _________ (название т/о) в количестве ____ чел., в том 

числе: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника  

(полностью) 

 

Возраст участника Наличие 

страховки 

1.     

2.     

Руководитель группы: ___________________ (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный тел. руководителя группы: _______________________ 

Дата заполнения заявки: ___________________ 

Печать учреждения        Подпись директора 

 

К заявке прилагается приказ директора направляющей организации об 

ответственности руководителя группы за жизнь и здоровье детей!!! 

Наличие страховки участника обязательно!!! 



Приложение 3 

 

Именная заявка   

на участие в открытом Всекузбасском детско-юношеском фотофестивале 

«Мир вокруг нас» (18-23 августа 2019 г.) 

 

1. Полное название учреждения 

2. Адрес (с индексом) образовательного учреждения 

3. Телефон, факс, E-mail 

4. Название творческого объединения, при котором выполнена работа 

5. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

6. Дата рождения 

7. Возрастная группа 

8. Данные документа, удостоверяющего личность – паспорт, св-во о рождении 

(серия, номер, кем, когда выдан, прописка) 

9. Домашний адрес участника с почтовым индексом 

10. Фамилия, имя, отчество руководителя творческого объединения 

11. Сотовый телефон руководителя творческого объединения 

12. Список работ: 

№ 

п/п 

Номинация Название конкурсной 

работы 

Возраст 

(полных лет) 

1.     

2.     

 

С условиями Фестиваля согласен____________________ (подпись участника) 

К участию в конкурсе рекомендуется___________(подпись руководителя 

творческого объединения, в котором обучается участник) 

Дата заполнения заявки ______________ 

 

 

 

Печать учреждения         Подпись директора 


