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О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных 
экскурсоводов

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 23.06.2021 г. № 01/1716 «Об утверждении регионального плана 
мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» (Челябинская область) национального 
проекта «Образование» с 01 августа по 15 октября 2021 года состоится региональный 
этап Всероссийского конкурса юных экскурсоводов.

В связи с тем, что положение о конкурсе предполагает участие в проектных 
командах сотрудников компаний-туроператоров, входящих в Единый Федеральный 
реестр туроператоров Федерального агентства по туризму РФ, соорганизатором 
регионального этапа конкурса выступило Некоммерческое партнёрство
«Челябинская ассоциация туристических организаций» (далее - Ассоциация). Адрес 
Ассоциации в сети Интернет - https://chato.ru.

Перечень членов Ассоциации готовых принять участие в конкурсе (с указанием 
контактов предполагаемых членов проектных команд) прилагается. Обновляемый 
перечень членов Ассоциации участвующих в проекте будет размещён на электронной 
площадке ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования
детей» http://ocdod74.ru -  раздел «Ближайшие события» -  раздел «Региональный 
этап Всероссийского конкурса юных экскурсоводов».

Дополнительная информация по телефону: 89080402232, Слаутин Алексей 
Геннадьевич, руководитель регионального центра детско-юношеского туризма.

Директор

Слаутин Алексей Геннадьевич, 8(351)773
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муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru
https://chato.ru
http://ocdod74.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

/к: Р7. / /  № //^ 2

Список компаний-туроператоров 
участвующих в проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных экскурсоводов

№ Наименование компании ФИО сотрудника 
участвующего в 

проекте

Контакты

1. ООО Турбюро «Спутник» 
www. sputnik7 4 .ru

Генеральный менеджер 
Елена Колесникова

8(351)263-40-01
89517710288

e.kolesnikova@sputnik74.ru
2. Группа компаний «СТТ» 

www.sttl74.ru
Директор по развитию 

Мария Кучеренко
8(351)220-75-20

89630775967
masha@samotlor.ru

3. Компания
ООО «ТО Иннтур»
www.innatour.com

Проектная группа 
конкурса 

Лобода Инна 
Валентиновна

8(351)236-66-32
89128958697

zakaz@innatour.com

4. ООО Фирма «Каникулы» 
www.kanikuli74.ru

Детское бюро 
путешествий 
«Каникулы»

8(351)700-73-21,
270-51-84

kanikuli@inbox.ru
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