
Руководителям органов 
управления образованием 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края

Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО 
«КЦЭТК») информирует о том, что во исполнение приказа министерства 
образования Ставропольского края от 08 апреля 2019 года № 528-пр «О 
проведении краевого конкурса среди школьных уполномоченных по правам 
ребёнка» (далее - Конкурс). Конкурс проводится в три этапа: I этап -  
муниципальный; II этап -  отборочный (заочный); III этап -  краевой финал 
(очный).

Для участия в отборочном (заочном) этапе Конкурса необходимо направить 
следующие материалы:

сопроводительное письмо с заявкой на участие в Конкурсе, заверенное 
подписью и печатью муниципального органа управления образованием;

протокол (выписка из протокола) заседания оргкомитета муниципального 
этапа проведения конкурса, заверенный подписью и печатью муниципального 
органа управления образованием;

комплект конкурсных материалов, программа (проект) в печатном виде и на 
электронном носителе (с подписью руководителя и печатью данной 
образовательной организации).

Конкурсные материалы победителей муниципальных этапов необходимо 
предоставить в ГБУ ДО «КЦЭТК» в срок до 03 июня 2019 года по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 148 (кабинет 12).

О времени и месте проведения очной защиты предоставленных 
конкурсных материалов Вы будете проинформированы дополнительно.

Контактное лицо: Кошман Наталия Александровна -  педагог-психолог 
ГБУ ДО «КЦЭТК», тел.: 8(8652) 23-13-30.
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О проведении второго отборочного 
(заочного) этапа краевого 
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Просим Вас довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций и принять участие в Конкурсе.

Приложение на 10 листах.

Директор 17 /  Т.М. Зима

Исп.: Кошман Наталия Александровна 
8 (8652) 23- 13-30


