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Руководителям муниципальных
органов управления образованием

Уважаемые коллеги!
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации

от 11.10.2012 № Пр-2705 с целью популяризации культурного наследия народов
Российской Федерации и приобщения школьников к истории и культуре России
Минкультуры России продолжает реализацию Национальной программы детского
туризма «Моя Россия» (далее - Национальная программа).

В 2017 году квоты по маршрутам для Красноярского края составляют:
1. «Путешествия сквозь века» (Москва — Архангельское - Новый Иерусалим —

Москва) - 132 человека.
2. «Золотое кольцо №2» (Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ярославль -

Ростов Великий - Москва) - 165 человек.
3. «Екатеринбург - Опорный Край России» (Екатеринбург - г. Верхняя Пышма -

г. Нижний Тагил - г. Невьянск - д. Нижние Таволги) - 33 человека.
4. «Дальневосточные рубежи» (Хабаровск - Владивосток) - 44 человека.
5. «Град Петров» (г. Санкт — Петербург) — 132 человека.

Указанные квоты распространяются на школьников и сопровождающих лиц из
расчета 1 сопровождающий на 10 школьников. Возраст школьников от 10 до 17
лет. Рекомендации по формированию групп школьников и даты заездов групп
школьников Красноярского края в приложениях №1,2.

Финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием
учащихся и сопровождающих на маршрутах, производится за счет средств
федерального бюджета.

Транспортные расходы на доставку групп школьников из субъектов
Российской Федерации к месту начала маршрута и обратно, а также страхование
учащихся производится за счет средств родителей, региональных и/или
муниципальных бюджетов, внебюджетных источников.

Прошу сообщить до 14.09.2017 информацию об участии школьников вашего
муниципального образования в Национальной программе (приложение № 3).

Дополнительная информация по телефонам:
Коноваленкова Марьяна Викторовна, заместитель директора по УВР «Центр

туризма и краеведения», тел. +7 (391) 221-41-56, +79138302733, кг8Шг@та11.ш;
Кобежикова Алена Юрьевна педагог-организатор «Центр туризма

и краеведения», тел. +7 (391) 221-41-96, +79233519604;
Шурыгина Виктория Николаевна педагог-организатор «Центр туризма

и краеведения», тел. +79607542424.

И.о. директора Л М.В. Коноваленкова



Приложение № 1
к письму КГБОУ ДО

«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»

Рекомендации по формированию групп школьников - участников
Национальной программы детского туризма «Моя Россия»

Предоставление школьнику возможности выезда по Национальной
программе определяется следующей очередностью:

- дети из детских домов и интернатов;
- дети из малообеспеченных и многодетных семей;
- победители конкурсов, олимпиад и т.д.;
- лучшие учащиеся школ.
Образовательная организация или муниципальный орган управления

образованием направляет до 14.09.2017 в адрес регионального координатора
программы — КГБОУДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения»,
официальную информацию о включении группы школьников в Национальную
программу. В состав делегации Красноярского края от одной образовательной
организации на один маршрут может быть включено максимально 30+3 человек, в
этом случае один из сопровождающих - медицинский работник. При
формировании организованных групп не допускается замена школьников на
дополнительных сопровождающих; отправка одних и тех же школьников, уже
принимавших участие в маршрутах в предыдущие годы.

Сопровождающий группы после письменного согласования с региональным
координатором точных дат заезда на маршрут приобретает билеты. Не позднее,
чем за 14 дней до прибытия на маршрут, предоставляет региональному
координатору следующие документы на выезжающих школьников: список детей
(по форме), согласие на выезд (по форме), информацию о полисах ОМС, ДМС,
лист размещения детей в гостинице, информацию о прибытии групп к началу
маршрута в соответствии с приобретёнными билетами.

В случае непредвиденной болезни (ситуации) ребенка, необходимо в
обязательном порядке проинформировать регионального координатора о
недозаезде.



Приложение № 2
к письму КГБОУ ДО

«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»

от Ы.&Л&1 № }9С

Даты заездов групп школьников Красноярского края

Маршрут «Золотое кольцо №2» (Сергиев Посад - Переславль-Залесский
Ярославль - Ростов Великий - Москва):

1) 07-09.11.2017 (55 человек)

2) 12-14.11.2017 (55 человек)

3) 15-17 или 16-18.11.2017 (55 человек)

Маршрут «Путешествия сквозь века» (Москва - Архангельское - Новый
Иерусалим - Москва):

1) 25-27.10.2017 (44 человека)

2) 05-07.11.2017 (44 человека)

3) 09-11.11.2017 (44 человека)

Маршрут «Град Петров» (г. Санкт - Петербург):
1)16-18.10.2017 (33 человека)
2) 23 - 25.10.2017 (33 человека)
3)06-08.11.2017 (33 человека)
4) 13 - 15.11.2017 (33 человека)

Даты заездов по маршрутам: «Екатеринбург - Опорный Край России»
(Екатеринбург - г. Верхняя Пышма - г. Нижний Тагил - г. Невьянск - д.
Нижние Таволги) и «Дальневосточные рубежи» (Хабаровск - Владивосток),
будут сообщены дополнительно.



Приложение № 3
к письму КГБОУ ДО

«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»

от №№М>М №

Заявка на участие в Национальной программе детского туризма
«Моя Россия»

(название образовательной организации)

Название маршрута

1 . «Путешествия сквозь
века»

2. «Золотое кольцо №2»
3. «Екатеринбург -

опорный край
России»

4. «Дальневосточные
рубежи»

5. «Град Петров»

Планируемая дата
заезда

Количество
человек
(детей +

взрослых)

ФИО
сопровождающего,

контактный телефон,
адрес электронной

почты

Руководитель образовательной организации
МП (подпись) (ФИО)


