
Приложение № 1 
к письму КГБОУ ДО 
«Красноярский краевой центр
 туризма и краеведения»
____________ № _______

                                                                                                    
График проведения летних мероприятий с обучающихся в 2016 году.

Название мероприятия
Сроки

проведения*
Место

проведения
Возраст

участников

Примерное
кол-во

участников
в команде

Срок
подачи
заявок

Общее
количество
участников

Краевые летние профильные смены
Краевая профильная смена «Школа

безопасности»
Смена направлена на формирование у 
обучающихся современной культуры
безопасности, повышения их уровня 
готовности к действиям в чрезвычайных
ситуациях

16-20 июня
г. Красноярск,

ДЮТБ
«Багульник»

11-17 лет 9 чел.
До 

10 июня
90

Краевая профильная смена «Юный
пожарный»

Смена направлена на формирование у 
обучающихся навыков пожарной 
безопасности.

16-20 июня
г. Красноярск,

ДЮТБ
«Багульник»

11-17 лет 10 чел.
До 

10 июня
60

Краевая профильная смена «Мое
Красноярье»

Смена направлена на формирование 
реальных представлений у 

18-25  июня г. Минусинск,
ДЮТБ

«Тепсей»

11-17 лет 7 чел. До 
13 июня

70



обучающихся о природных, 
исторических, социальных системах 
Красноярского края, осознанного 
отношения к достижениям 
национальной культуры.

Краевая профильная смена «Мое
путешествие»

Смена направлена на исследование и 
планирование воспитанниками 
учреждений внесемейного воспитания 
организации собственного жизненного 
пространства на материале культурно 
организованного туризма

7-14 июля
г. Красноярск,

ДЮТБ
«Багульник»

11-17 лет 9 чел.
До 

1 июля
90

Краевая профильная смена «Юный
спасатель-водник»

Смена направлена на формирование у 
обучающихся навыков безопасного 
поведения на воде, организацию 
предпрофессиональных проб в аварийно
– спасательном деле во время участия в 
поисково-спасательных работах с 
условным пострадавшим.

19-26 июля 
г. Красноярск,

ДЮТБ
«Багульник»

11-17 лет 6 чел.
До 

13 июля
60

Краевая профильная смена «К
вершинам туристского мастерства»

(водный туризм)
Смена направлена на повышение уровня
туристской подготовки обучающихся в 
области спортивного водного туризма, 
обеспечение безопасного поведения на 
водных маршрутах

28 июля –
4 августа

Манский
район, река

Мана
10-18 лет 8 чел.

До 
20 июля

90



Краевая профильная смена "РroТуризм"
Смена направлена на формирование у 
обучающихся начальных туристских 
навыков по пешеходному туризму и 
другим видам туризма, 
ориентированию,  развитие и 
формирование здорового образа жизни, 
воспитания любви к окружающей 
природе родного края.

9-15 августа
г. Красноярск,

ДЮТБ
«Багульник»

11-18 лет 10 чел.
До 

3 августа
70

Краевые соревнования учащихся

Краевые соревнования учащихся 
«Школа безопасности», дружин юных 
пожарных

21-25 июня
г. Красноярск,

ДЮТБ
«Багульник»

11-17 лет -
ШБ

7 чел.
До 

15 июня
200

11-17 лет -
ДЮП

10 чел.

Краевые соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях 
среди обучающихся

30 июня –
4 июля

г. Красноярск,
ДЮТБ

«Багульник»
10-18 лет 8 чел.

До 
20 июня

200

* В случае изменения сроков проведения смен, информация будет сообщена дополнительно



Приложение № 2 
к письму КГБОУ ДО 
«Красноярский краевой центр
 туризма и краеведения»
____________ № _______

Предварительная заявка 
от команды  _____________________________________________

(муниципальное образование)

на участие в краевой профильной смене 
______________________________________________________

(название смены)

с __ по __ _____ 2016 года 

№
Фамилия, имя, отчество участника

(полностью)
Дата рождения

Наименование
образовательного
учреждения, класс

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Руководитель команды:______________________________________(Ф.И.О. полностью)
Контактный телефон руководителя_____________________________
Адрес, телефон, E-mail образовательного учреждения:_____________________________
Команда прибудет_________________________________________________________________

(указать дату, время,  вид транспорта,   на котором прибудет команда)
Информация об отъезде команды _______________________________________

(указать дату, время, вид транспорта).
Подпись и Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения
Печать образовательного учреждения.



Приложение № 3 
к письму КГБОУ ДО 
«Красноярский краевой центр
 туризма и краеведения»
____________ № _______

Заявка
В оргкомитет краевых соревнований по спортивному туризму на пешеходных

дистанциях среди учащихся

1 Группа  
2 Город, район  
3 Организация
5 Ф.И.О. руководителя  

организации
8 Телефон учреждения
9 Факс учреждения
10 E - mail
11 Ф.И.О. тренера - представителя
12 Сотовый телефон тренера-

представителя
13 Ф.И.О. судьи от команды
14 Вид транспорта, дата и время 

прибытия
15 Вид транспорта, дата и время 

отъезда

№
п/
п

м/ж Ф.И.О участника (полностью) Год
рождения

Разряд по сп.
туризму

1
2
3
4
5
6
7
8

Руководитель образовательного учреждения ___________________  Ф.И.О. 



Приложение № 4 
к письму КГБОУ ДО 
«Красноярский краевой центр
 туризма и краеведения»

                                                                                 ____________ № _______

Письменная  заявка
на участие в краевых соревнованиях учащихся «Школа безопасности», 

дружин юных пожарных

Команда __________________________________________________________
   (полностью названия образовательного учреждения, направляющего команду, территория)

в составе: ________ чел.
руководитель___________________________________________________

               (указать фамилию, имя, отчество руководителя полностью, год рождения)
судья__________________________________________________________

(указать фамилию, имя, отчество судьи полностью, год рождения)

подтверждает участие в краевых соревнованиях учащихся «Школа безопасности»,
дружин юных пожарных  в группе _______

Команда прибудет_______________________________________________
                               (указать дату, время,  вид транспорта, на котором прибудет команда)

Информация об отъезде команды _______________________________________
(указать дату, время, вид транспорта).

Руководитель образовательного учреждения ___________________  подпись, Ф.И.О.
                                                                                       Печать
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