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Руководителям
исполнителъных комитетов
муницип€}JIьных районов и

городских округов,

руководителям предприя,гий и

организаций, высших учебных
заведений, на балансе которых
находятся детские
оздоровительные лагеря,
нача-I1ьникам детских
оздоровительных организаций
Республики Татарстан,
организаторам профильных
смен

О rrрове/tении открытого семи}tара

организаторов детского и молодех(ного о,гдыха

уважаемые коллеги!

госуларственное бюджетное учреждение <республиканский центр IIо

организации оздоровленIlя, отдыха и занятости детей и подростков (Лето))

совместно с оздоровительно-образовательным комплексом <Байтик>) при поддержке

Министерства по делам молоде){(и Республики Татарстан, ФгБоу до

<ФедераЛьныЙ центР детско-Юношеского туризма и краеведения> с 21 по 24 ноября

2018 года на базе ооК кБайтик>) органИзует отКрытый семинар организаторов

детскогс и молодежного отдьlха на тему: <<система детского отдыха - единство

Открытьiй семинар). Программа

просим направить для участия в работе Открытого семинара руководителей

организаций отдыха w оздоровления детей и моJlодежи, начальникоts лагерей

различных фор* собствеНности, специаJIистоВ админисТрациЙ муниципа11ьных



t
образований Республики Татарстан, ответственных за организацию отдыха и

оздоровления детей и моJlодежи, организаторов и руководителеЙ проГраММ, СТаРШИХ

вожатых и педагогов-организаторов

Проезд, проживание и участие в Открытом семинаре за счет командирующей

стороны. Организационный взнос составляет 5000 руб. (пять тысяч рублей),

включая проживание и питание. Щоговор и реквизиты для оrlлаты будуr направлены

на электронный адрес, указанный в заявке. По вопросам оплаты, проживания,

питания, организации трансфера обращаться по телефону: 8(8а3) 225-54-45

(8-987 -225-54-45).

Заявку на участие в Открытом семинаре

(приложение 2) необходимо направить до 19 ноября

адрес: ieto- 1 99ý@hk.r,u.

по прилагаемой форме

2018 года на электронный

В рамках Открытого семинара организуются две выставочные пЛОЩаДКИ:

1) Выставка организаций отдыха и оздоровления детеЙ и молодеЖИ ВСеХ фОР*

отдыха. обязательные условия участия открытие (монтаж коFIструкции,

раньше 13.00 часов 24.1|.2018.

2) <<дллея лагерей>> - для участия необходимо иметь выставочный стенд (роллап)

определенной конструкции иразмеров, ук€Lзанных в приложении З.

ддрес проведения Открьiтого семинара: Республика Татарстан, г.казань,

пос.Крутушка, ул. I_{ентральная, д.1. ЩоООК "Байтик"можно доехать личным

автотранспортом по трассе М7 (г.Москва - г.Уфа), поворот в сторону пос. fiубъязы.

Так же автобусом }гs78 от остановки <Московский рынок) (ул. Волгоградская) до

жилого массива Крутуш ка.

Приложение: на б л. 1 экз.

Щиректор

Ю,С.Касьянова
(843) 293 51 11

Р.Ш.Муратшин
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