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Информационное письмо

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай» с 26.10.2020 по 01.11.2020 года проводит краевой 
профильный специализированный лагерь «Алтайский азимут» в заочной 
форме (далее - Профильный лагерь) с целью создания необходимых условий 
для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного 
времени у обучающихся, формирования у них общей культуры и навыков 
здорового образа жизни.

В Профильном лагере могут принять участие педагоги и обучающиеся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образова
ния всех видов и типов. При комплектовании группы необходимо отдавать 
предпочтение участникам, занимающимся в объединениях спортивного ори
ентирования, туризма, юного спасателя, краеведения.

В рамках Профильного лагеря будут организованы площадки по туриз
му, краеведению, спортивному ориентированию, финансовой грамотности и 
проводится в дистанционном формате. Положение о проведении краевого 
профильного специализированного лагеря «Алтайский азимут» - приложение 
1.

Программа, задания и методические материалы профильного лагеря 
будут высылаться на электронный адрес педагога дополнительного 
образования, руководителя туристско-краеведческого объединения после 
принятия заявки.

Заявка, заверенная муниципальным учреждением образования, на 
участие в Профильном лагере подается после получения информационного 
письма, до 24 октября 2020 г. на e-mail: t.stanina@vandex.ru: контактное лицо -  
Станина Татьяна Юрьевна, телефон 8-913 083 36 62.
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Форма заявки:
Заявка

на участие в Краевом профильном специализированном лагере «Алтайский
азимут» от команды __________________ (название объединения)
________________________________ (полное название образовательного учреждения).

№
п/п

ФИО ребенка Дата рождения 
полностью

Место учебы 
Класс

Адрес как для 
почтовых от

правлений

ФИО педработника, работаю
щего по туристско- 
краеведческой направленно
сти, контактный телефон, 
электронный адрес

Директор О.П. Савельева

Станина Татьяна Юрьевна 
старший методист 8 913 083 3662
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