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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

Директорам образовательных 

организаций Красноярского края 

Информация о проведении 

краевой летней профильной 

смены «PROдвижение ТУРИЗМА» 

 

С целью знакомства обучающихся с профессией бренд-менеджер 

туристских пространств, краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения»  (далее – Центр) с 22 по 28 июля 2019 

года проводит краевую летнюю профильную смену «PROдвижение 

ТУРИЗМА» (далее – Смена). Смена состоится на территории детско-

юношеской туристской базы «Багульник», г. Красноярск. 

Программа Смены предусматривает: экспертные лекции, практические 

занятия, тренинги, разработку туристского продукта, культурно-досуговые  

и спортивные мероприятия. 

Для участия в Смене приглашаются территориальные команды 

обучающихся образовательных организаций края, включенные в число 

участников по итогам работы комиссии Центра по распределению 

бюджетных мест на Смены (приложение №1). Состав команды согласно 

квоте выделенных мест, возраст участников от 14 до 17 лет, 1 руководитель 

команды (не моложе 19 лет). Обращаем ваше внимание, что обучающиеся, 

имеющие группу здоровья ниже II к участию в Смене не допускаются. 

Финансирование Смены (оплата питание обучающихся) осуществляется 

за счет средств краевого бюджета. Расходы, связанные с проездом 

участников и руководителей команд до места проведения Смены и обратно, 

питанием в пути, питанием руководителей команд во время Смены за счет 

средств командирующих организаций, собственных средств, родителей, 

спонсоров. 

Для подтверждения участия в Смене, командам необходимо  

в срок до 15 июля 2019 года направить письменное подтверждение 

(приложение №2) или отказ от участия, заверенные руководителем 

образовательной организации по электронному адресу: turist.krstur@mail.ru. 

Командам, участвующим в Смене, необходимо иметь личное  

и групповое снаряжение (приложение №3), которое будет использовано для 
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организации полевого лагеря, прохождения практических и теоретических 

занятий. В случае отсутствия какого-либо снаряжения, необходимо прислать 

заявку на обеспечение снаряжением.  

Проживание участников Смены будет организовано в полевых условиях, 

приготовление пищи самостоятельно на печах с открытым огнем. 

Оборудование, необходимое для организации командного лагеря, участники 

привозят с собой. Дровами участников обеспечивают организаторы. 

Использование газового оборудования для приготовления пищи и иных 

целей запрещено. 

По прибытию на Смену, каждый из участников предоставляет 

следующий пакет документов: 

— оригинал заявления родителей (законного представителя) 

(приложение №4); 

— копии документов, удостоверяющих личность участников  

и руководителей команды (паспорт или свидетельство о рождении); 

— копия полиса обязательного медицинского страхования (на каждого 

участника); 

— медицинскую справку по форме № 079/у (для отъезжающих в лагерь); 

результаты анализов на гельминтозы и энтеробиоз (для посещения бассейна); 

— справку об эпидемиологическом окружении, полученную не ранее, 

чем за 3 дня до прибытия на Смену (на каждого участника); 

— медицинскую справку результатов осмотра на педикулез; 

— копию прививочного сертификата или выписку о прививках; 

— справку о прививке от клещевого энцефалита или полис 

добровольного медицинского страхования по программе «Профилактика 

и лечение клещевого энцефалита»; 

— договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 

детей в краевых летних профильных сменах, заполненный в двух 

экземплярах, с подписью родителя (законного представителя) (приложение 

№ 5), для участников, заявившихся на Смену индивидуально; 

— полис добровольного медицинского страхования от несчастного 

случая (страховая сумма не менее 10 000,00 рублей) на период проведения 

Смены (рекомендуется). 

Руководитель команды помимо документов участников, должен 

предоставить: 

— именную заявку на участие в Смене, заполненную по установленной 

форме (приложение №6); 

— договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 

детей в краевых летних профильных сменах, заполненный в двух 

экземплярах, с подписью руководителя образовательной организации 

(приложение №7); 

— выписку из приказа образовательной организации о направлении 

группы на Смену, с указанием лица ответственного за сохранность жизни и 

здоровья детей в пути и во время проведения Смены; 



— личную медицинскую книжку установленного образца руководителя 

команды, в которую внесены результаты медицинского обследования  

и лабораторных исследований, отметки о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, профилактических прививках, прохождения 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

Команды, не имеющие какого-либо документа из перечня, к участию 

в Смене не допускаются. 

Заезд команд на Смену осуществляется 22 июля 2019 года до 14:00  

в г. Красноярск, детско-юношеская туристская база «Багульник» (ул. 

Базайская 242). Схема проезда до Базы прилагается (приложении № 8). 

Выезд –  28 июля 2019 года с 11:00. Доставка от железнодорожного вокзала  

и иных мест прибытия до детско-юношеской туристской базы «Багульник»  

и обратно не предусмотрена. 

Программа и условия проведения отдельных мероприятий Смены будут 

выставлены на сайте Центра www.krstur.ru до 11 июля. 

Дополнительная информация по телефонам: 

8(391)221-41-96, 8-923-283-39-45 – Пахитов Василий Андреевич, педагог 

дополнительного образования КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения». 

 

 

 

Заместитель директора                                                                 Т.О. Черепахина 
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