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О проведении Первенства

Уважаемые руководители!

В соответствии с календарным планом краевых массовых мероприятий 
министерства образования Ставропольского края на первое полугодие 
2019 года, государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  
ГБУ ДО «КЦЭТК») в период с 08 по 10 апреля 2019 года на базе филиала 
ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный» (г. Пятигорск, гора Машук) 
проводит лично-командное Первенство Ставропольского края по 
спортивному ориентированию среди обучающихся, посвященное Дню 
Космонавтики (далее - Первенство) согласно Положению (Приложение).

Работа комиссии по допуску Первенства 08 апреля 2019 года с 14-00 по 
адресу: г. Пятигорск, филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный».

Оплата за стартовый взнос Первенства в сумме 200 рублей с одного 
участника за одну дистанцию перечисляется на расчетный счет ГБУ ДО 
«КЦЭТК».

Обращаем ■ ваше внимание, что если плательщиком выступает 
физическое лицо, то необходимо в срок до 04 апреля 2019 года провести 
оплату и в комиссию по допуску предоставить документ, подтверждающий 
оплату через банк (квитанция об оплате) по следующим реквизитам:

г. Ставрополь, ул. Лермонтова 148, тел. 8(8652)23-13-96. 23-13-95 
ИНН 2635050738 КПП 263401001
М инистерство финансов СК (ГБУ ДО "КЦЭТК" л/с 075.70.014.8)
р/ч. №  40601810600023000001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК: 040702001
О Г Р Н :1022601976055
ОКВЭД: 85.41
ОКПО: 51985012
ОКТМО: 07701000

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края
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КБК: 07500000000000002130
В назначении платежей указать: (тип средств 04.01.02) за услуги по 

организации мероприятия.
В случае если плательщиком выступает юридическое лицо, в комиссию 

по допуску необходимо представить:
- копию платежного поручения;

договор в двух экземплярах, заполненный, подписанный 
руководителем учреждения и заверенный печатью учреждения;

- акт оказанных услуг, в двух экземплярах заполненный, подписанный 
руководителем учреждения и заверенный печатью учреждения.

Оплату по безналичному расчету необходимо провести в срок до 04 
апреля 2019 г.

По гарантийным письмам команды для участия в Первенстве не 
допускаются.

Для участия в Первенстве необходимо в срок до 01 апреля 2019 года 
направить предварительную заявку в адрес ГБУ ДО «КЦЭТК», факс 
8(8652)23-13-96, электронная почта о1ёе1.кгаеуеё.Шп2та@уапс1ех.ги, с 
пометкой «Первенство по спортивному ориентированию».

Дополнительно информируем, что возможна организация проживания 
на базе филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный» из расчета от 350 до 
450 рублей в сутки с человека (условия проживания: теплые домики, 
постельное белье, горячая и холодная вода, душ, на территории лагеря 
возможна самостоятельная организация питания в зимней столовой). 
Размещение участников по предварительной заявке (Приложение) 
оплачивается по безналичному расчету. При размещении детских групп на 
каждые 8 человек 1 руководитель бесплатно.

По всем организационным вопросам проживания можно обратиться:
в г. Ставрополе: Мартыненко Марина Ивановна, контактный телефон: 

8 (8652)23-13-30, электронная почта: кге1:к.ога@уапс1ех.ги ,
в г. Пятигорске: Калиненко Наталья Ивановна, контактный телефон: 

8(8879)3321700, электронная почта: кге1к.5ип@уапс1ех.ш.

Директор Т.М. Зима

Буркунова Александра Владимировна 
8(8652)23-56-33


