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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

О проведении профильных смен в 
областном палаточном лагере 
на оз. Туршяк

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
информирует.

В 2019 г. состоятся профильные смены в областном палаточном лагере на 
оз. Тургояк (далее -  профильные смены):

№ Дата проведения Профильная смена
1. 17.06-21.06 Областной слет школьных лесничеств и детских экологических 

объединений «Юные друзья природы»
2. 24.06-28.06 Областной слет поисковых отрядов
3. 01.07-05.07 Областной слет военно-патриотических объединений
4. 08.07- 12.07 Областной лагерь лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века»
5. 15.07-19.07 51 областной слет юных геологов
6. 22.07-26.07 Областной фестиваль фольклорно-этнографических объединений 

«Уральские прикрасы»
7. 29.07-02.08 Профильная смена юных инспекторов движения
8. 12.08-16.08 Областной туристко-краеведческий слет

Для участия в профильных сменах руководителями образовательных 
организаций в адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей», 8(351) 773-62-82, e-mail: 
ocdod@mail.ru.), в срок до 01 мая 2019 года необходимо направить 
предварительную заявку в электронном виде (приложение).

Организационный взнос для участников профильных смен (обучающихся) -  
1200,00 руб. Стоимость питания для руководителей делегаций и участников 18 лет
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и старше -  1325,00 руб. Расходы по оплате проезда до места проведения 
профильных смен и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.

Информация о проведении профильных смен, программы, образцы
документов будут размещаться на сайте www.ocdod74.ru в разделе
«Лето -  2019».

Дополнительная информация по организации профильных смен -
8 (351) 773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, руководитель центра 
реализации мероприятий и проектов, 89127752169 Растегняева Ольга Сергеевна, 
заместитель директора по проектно-методической работе

Информация по финансовым вопросам по телефону -  8 (351) 773-05-52, 
Тесленко Татьяна Николаевна, бухгалтер ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей».

Директор И.Г. Скалунова

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82

http://www.ocdod74.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
Л . 03. ЛОШ № МЪ_______

Предварительная заявка 
на участие в профильных сменах 

на базе областного палаточного лагеря на оз. Тургояк

1. Муниципальное образование
2. Участники профильной смены:

№ Образовательная
организация

Количество
участников

Руководитель, контактный 
телефон

Наименование смены
1.

2.

Наименование смены
1.

2.
Наименование смены

1.

2.
Наименование смены

1.

2.

Руководитель

подпись расшифровка подписи
М.П.


