
Департамент образования и неуки Кемеровской области

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖ ЕНИЯ»

О т  1 4 .0 2 .2 0 1 9  г. № 3 9

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием, 
образовательных организаций 
Кемеровской области

Уважаемые коллеги!

Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской 
области на 2018-2019 учебный год, в целях активизации разносторонней 
познавательной деятельности учащихся в области технического творчества, 
популяризации детского (юношеского) технического творчества в Кемеровской 
области ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического 
творчества и безопасности дорожного движения» (далее -  ГАУДО ОЦЦТТБДД) 
совместно с МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества 
«Меридиан» (далее — МБУ ДО Центр «Меридиан») на базе ФГБОУ ВО Филиал 
КемГУ в городе Новокузнецке 23 марта 2019 года проводят Областную 
техническую олимпиаду среди школьников.

Заявки на участие (приложение 1) направлять до 15 марта на E-mail: 
orgmas otdel@mail.ru с пометкой «Техническая олимпиада».

Место проведения: г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, 13 (филиал КемГУ).
Время проведения олимпиады с 11.00 до 15.00 часов.
Во время проведения олимпиады будет организован горячий обед в 

студенческой столовой, стоимость обеда 150 руб., а также развлекательная 
программа в кинотеатре «Октябрь», стоимость билета 120 руб.

Справки по тел.: 8 951 616 76 58 Синкина Яна Олеговна, заведующая 
отделением организационно-методической работы ГАУДО ОЦДТТБДД;
8 908 9447882 Галстян Ольга Эдуардовна, заведующий отделом организационной 
работы МБУ ДО Центр «Меридиан».

Положения на сайтах: http://gaoudodko.ucoz.ru. http://ctt-meridian.ru
Мероприятие предполагает организационный взнос на участие, согласно 

положению об оргвзносах, 100 руб. с каждого участника, который включает в 
себя расходы на печать документов, формирование призового фонда, материалы 
на проведение мероприятия. Организационный взнос направляется до 21 марта 
2019 года в адрес оргкомитета любым из способов:
- безналичным способом на расчетный счет образовательной организации: 
УФК по Кемеровской области (ГАУДО ОЦДТТБДД л/сч 303 96ЦЗ9830)
ОГРН 1094205020964 
ИНН 4205188600 
КПП 420501001

mailto:orgmas_otdel@mail.ru
http://gaoudodko.ucoz.ru._http://ctt-meridian.ru


р/сч 40601810300001000001 
Отделение Кемерово г.Кемерово 
БИК 043207001,
- либо вносится при регистрации 23 марта 2019 г.

Всем участникам областной технической олимпиады будет вручено 
«Свидетельство участника».

Все расходы (проезд, питание) за счет командирующих организаций.
Данное письмо является официальным приглашением к участию!

И.о. директора О.П. Борзенко

исп. Я.О. Синкина, 
52- 21-27

Приложение 1

Заявка на участие
в областной технической олимпиаде среди учащихся

Наименование организации полностью 
Адрес, тел, факс___________________

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения,

школа,
класс

Данные
документа,

удостоверяющего
личность

участника

Домашний
адрес

участника

Ф.И.О.
педагога,

подготовившего
участника

(полностью)

Заказ
обеда

+

Просим забронировать________ мест в гостинице (если предполагается ночлег)


