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О проведении соревнований 

Уважаемые руководители! 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Краевой центр экологии, туризма и краеведе-
ния» информирует Вас о том, что на основании плана работы министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края на первое полу-
годие 2015 года, в период с 23 по 27 марта 2015 года на базе муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения кадетская школа имени гене-
рала Ермолова А.П. города Ставрополя, (ул. Васякина, 127 «А») проводятся 
соревнования по спортивному туризму на Кубок министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края (далее - Соревнования), соглас-
но Положению. 

Заезд, регистрация и проведение Соревнований с 23 по 27. марта 
2015 года по адресу: г. Ставрополь, МБОУ КШ им. генерала Ермолова А.П. 
города Ставрополя, ул. Васякина, 127 «А». 

Оргвзнос на участие в Соревнованиях 3 500 рублей с одной команды, 
перечисляется на расчетный счет ГБОУ ДОД «КЦЭТК». По вопросам вы-
ставления счетов для оплаты оргвзноса юридическим лицам обращаться в 
бухгалтерию, бухгалтер Красножён Елена Тимофеевна 8(8652)23-13-95. 
Оплату необходимо провести в срок до 15 марта 2015 года и предоставить 
23 марта 2015 года в мандатную комиссию следующие документы: 

если плательщиком выступает физическое лицо: 
- договор в двух экземплярах, заполненный и подписанный физическим 

лицом; 
- акт оказанных услуг, в двух экземплярах заполненный и подписанный 

физическим лицом; 
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- документ, подтверждающий оплату через банк (квитанция об оплате) 
по следующим реквизитам: 

355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148 
ИНН 2635050738 КПП 263401001 
ОГРН1022601976055 
МФ СК (ГБОУ ДОД «КЦЭТК» л/с 075.70.014.8) 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь 
расчетный счет 40601810600023000001 
БИК 040702001 
КБК07500000000000002130 
тип средств 04.01.02 
ОКАТО 07401000000 
ОКТМО 07701000. 
если плательщиком выступает юридическое лицо: 
- копию платежного поручения; 
- договор в двух экземплярах, заполненный, подписанный руководите-

лем организации и заверенный печатью организации (Приложение 1); 
- акт оказанных услуг, в двух экземплярах, заполненный, подписанный 

руководителем организации и заверенный печатью организации (Приложе-
ние 2). 

Стоимость 3-х разового питания в сутки на одного человека 250 рублей 
по предварительной заявке и оплате за наличный расчет по приезду. 

По гарантийным письмам команды для участия в Соревнованиях не 
допускаются. 

Прошу Вас довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций и, по возможности принять участие. 

Контактный телефон отдела краеведения и туризма: 8(8652)23-56-33, 
факс: 8(8652)23-13-96, электронная почта: mail@ecoturcentr.ru. 

Директор , г Т.М. Зима 
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