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Информационное письмо  

Уважаемые коллеги!
 Приглашаем  вас  принять  участие  в  работе  Второго  межрегионального  
Форума  руководителей  и  педагогов  организаций  отдыха  и  оздоровления  детей  
«Россыпи уральских каникул».

Сроки проведения: с 4 по 7 апреля 2017 г.
Место проведения: 
Научно практическая конференция:  Свердловская область,  г.  Екатеринбург 

Здание Правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1).
Межрегиональный  Форум:  Президентский  Центр  им.  Б.Н.  Ельцина  (ул. 

Бориса Ельцина, 3)  и оздоровительный лагерь «Прометей» (Филиал УЭЗ и С ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург») п. В. Сысерть, Свердловская область.
       Участники: представители  региональных  и  муниципальных  органов 
образования,  социальной  политики,  физической  культуры,  спорта  и  молодежной 
политики, специалисты системы социальной защиты, руководители и специалисты 
организаций  отдыха  и  оздоровления  детей,  руководители  педагогических  отрядов, 
методисты,  педагоги  дополнительного  образования,  специалисты  в  области 
адаптивной рекреации, представители общественных организаций. 

Цель  Форума  :   создание  коммуникационной  площадки  для  презентации 
регионального  опыта,  обсуждения  и  обобщения  проблем  в  сфере  отдыха  и 
оздоровления,  рассмотрения  перспектив  развития  системы  детского  отдыха  в 
Российской Федерации.

Задачи Форума  :   
- демонстрация инновационных практик в сфере отдыха и оздоровления детей 

Уральского региона;
-  установление  деловых  контактов  по  развитию  сетевого  взаимодействия  с 

регионами РФ;
-  позиционирование  сферы  отдыха  и  оздоровления  как  ресурса  развития 

социокультурного пространства региона;
-  обсуждение  и  диссеминация  перспективного  опыта  организации  летнего 

отдыха  и  оздоровления  различных  категорий  детей  (одаренные  дети,  дети, 



оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями 
здоровья).

Программные вопросы Форума  :  
1. Развитие творчества детей и педагогов.
2. Профессиональные компетенции вожатых.
3. Реализация программ и проектов научно-технической направленности в  

рамках  комплексной  программы  Свердловской  области  «Уральская  инженерная  
школа».

4. Палаточный лагерь – эффективная форма детского отдыха.
5. Комплексные  рекреационные,  образовательные,  профориентационные 

программы для детей и молодежи.
6. Экологическое  воспитание  детей  в  условиях  организации  отдыха  и  

оздоровления.
7. Профильные детские и молодежные лагеря.
8. Гражданское,  духовно-нравственное  воспитание  в  детском 

оздоровительном лагере.
9.        Инновации в организации отдыха и оздоровления.
10. Конкурентоспособность детской организации отдыха и оздоровления.
11.       Содержание партнерских программ в сетевом образовательном модуле.
12.    Создание и продвижение привлекательного образа организации отдыха и  

оздоровления.
13. Тенденции и перспективы развития системы каникулярного времени.
 
В качестве почетных гостей Форума приглашены:
Тетерский  Сергей  Владимирович,  председатель  Экспертного  совета  по 

воспитанию  при  Комитете  по  образованию  и  науке  Госдумы  России,  профессор, 
д.п.н.;

Вифлеемский Анатолий Борисович, директор Нижегородского центра экономики 
образования, профессор, д.э.н.;

Фришман  Ирина  Игоревна,  директор  Научно-практического  центра 
Международного  союза  детских  общественных  объединений  «Союз  пионерских 
организаций  –  Федерация  детских  организаций»  (СПО-ФДО),  главный  научный 
сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, профессор, д.п.н.;

Ээльмаа  Юрий  Владимирович,  заместитель  директора  по  образованию 
Международного детского Центра «Артек», к.п.н.

Суховейко Галина Станиславовна, исполнительный директор межрегиональной 
общественной организации «Содействие детскому отдыху», к.п.н.;

Прутченков Александр Сергеевич, профессор кафедры социально-гуманитарного 
образования  Академии  повышения  квалификации  и  профессиональной 
переподготовки  работников  образования  Московского  института  открытого 
образования, д.п.н.

В рамках межрегионального Форума: 
• 4 апреля 2017 г. - межрегиональная научно-практическая конференция «Ура – у 

нас каникулы!» г. Екатеринбург (информация - Приложение 1);



• 5-6 апреля 2017 г. – образовательные площадки разных направлений реализации 
программ детского отдыха. Оздоровительный лагерь «Прометей» (Филиал УЭЗ 
и  С  ООО  «Газпром  трансгаз  Екатеринбург»)  п.  В.  Сысерть,  Свердловская 
область (Приложение 2). 
Программа работы образовательной площадки технического направления:

в  данном  направлении  представление  опыта  Свердловской  области  в  реализации 
программ  и  проектов  научно-технической  направленности,  в  рамках  реализации 
комплексной программы Свердловской области «Уральская  инженерная  школа» на 
2016-2020  годы  и  подпрограммы  «Сетевой  образовательный  проект  Свердловской 
области  «Детская  инженерная  школа»  и  ознакомление  с  опытом  регионов  в 
реализации данного направления в организациях отдыха и оздоровления.
          Программа  работы  образовательной  площадки  спортивно-
оздоровительного  направления: в  данном  направлении  представлены  ключевые 
вопросы организации безопасного отдыха и оздоровления детей. Особое внимание 
уделяется  организации  системы  питания  в  организациях  отдыха  и  оздоровления, 
затронуты  важнейшие  аспекты  в  организации  активного  отдыха  и  традиционных 
спортивных  мероприятий,  освещены  вопросы  оздоровительных  и 
здоровьесберегающих технологий.

Программа  работы  образовательной  площадки  культурно-досугового  
направления: в данном направлении представление опыта Свердловской области в 
реализации  программ  и  проектов  культурно-досугового  направления,  создающих 
условия  для  формирования  и  развития  социально-адаптированной  личности,  для 
приобретения  навыков  эффективного  взаимодействия  детей  и  подростков  с 
окружающим миром  и  друг  другом,  способствующих  творческой  самореализации, 
самовыражению и самосовершенствованию.
       Программа  работы  образовательной  площадки  эколого-туристического  
направления: в  данном  направлении  представление  на  межрегиональном  уровне 
опыта  реализации  современных  образовательных  программ  и  проектов 
естественнонаучной  и  туристско-краеведческой  направленности  Свердловской 
области в условиях организации отдыха и оздоровления и ознакомление с опытом 
регионов в реализации данного направления.
     Программа работы образовательной площадки гражданско-патриотического  
направления: в данном направлении представление опыта Свердловской области в 
реализации  программ  и  проектов  гражданско-патриотической  направленности и 
ознакомление с опытом регионов. 

Финансовые условия участия
Командирующие  организации  оплачивают  проезд  участников  до

г. Екатеринбурга и организационный взнос в сумме 1000 рублей с каждого участника 
и 4500 рублей – стоимость проживания и питания на территории оздоровительного 
лагеря  «Прометей»  (Филиал  УЭЗ  и  С  ООО  «Газпром  трансгаз  Екатеринбург»). 
Оплата производится по безналичному расчету до 31 марта 2017 года и наличному 
расчету до 4 апреля 2017 года на счет оздоровительного лагеря «Прометей» (Филиал 
УЭЗ  и  С  ООО  «Газпром  трансгаз  Екатеринбург»)  на  основании  договора 
(Приложение 4).



Трансфер до оздоровительного лагеря «Прометей» (Филиал УЭЗиС ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург») предусмотрен от Президентского Центра им. Б. Н. Ельцина 
(ул. Бориса Ельцина, 3, остановка метро «Площадь 1905 года»).

Участники  могут  добираться  до  мест  проведения  научно-практической 
конференции и Форума самостоятельно.  

Дополнительные платные услуги на территории оздоровительного лагеря  (по 
желанию участников):
- сауна - бесплатно
- бассейн – 200 руб. за 1 час

Заявки  на  участие  в  Форуме  направляются  в  адрес  оргкомитета  до  15  марта
2017 года по электронной почте detisvobl@yandex.ru. 

Контактные данные оргкомитета - Приложение 5.
Форма заявки - Приложение 6.



Приложение 1.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ 
в межрегиональной научно-практической конференции 

«Ура – у нас каникулы!»

Конференция  состоится  в  рамках  II Межрегионального Форума  руководителей  и 
педагогов организаций отдыха и оздоровления детей «Россыпи уральских каникул» 
по теме «Уральские каникулы: здоровье, познание, отдых».

Приглашаем принять участие в конференции научных работников и преподавателей 
вузов,  колледжей,  специалистов  в  области  педагогики  и  психологии, педагогов 
общего и дополнительного образования,  методистов,  медицинских и профсоюзных 
работников,  аспирантов,  магистрантов  и  студентов  –  всех  заинтересованных  в 
оптимизации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков. 

В  рамках работы Всероссийской научно-практической  конференции  «Ура –  у  нас 
каникулы!» планируется обсуждение следующих проблем:

1. Философия летних каникул: общие вопросы теории и практики. 
2. Педагогический  опыт  работы  в  сфере  организации  отдыха  и  оздоровления 

детей и подростков: традиции и инновации.
3. Программное обеспечение каникулярного периода: здоровье, познание, отдых.
4. «Лето  –  это  маленькая  жизнь»:  психолого-педагогическое  сопровождение 

ребенка в период летнего отдыха.
5. Совершенствование  профессиональной  подготовки  педагога  и  вожатых  для 

сферы отдыха и оздоровления детей.

Материалы  Конференции  будут  размещены  в  РИНЦ  и  Научной  электронной 
библиотеке eLIBRARI.RU, а также разосланы по основным библиотекам России.

Для участия в работе конференции необходимо направить по электронному адресу 
detisvobl@yandex.ru:

– заявку на участие в конференции (в свободной форме) до 15 марта;

– материалы статей для включения в сборник до 25 февраля 2017 г.

 Оргкомитет оставляет за собой право отклонить текст доклада, подготовленного не в 
соответствии с указанными требованиями.

Заявка  и  доклад  должны быть  оформлены в  двух  отдельных  файлах  с  указанием 
фамилии  участника  конференции,  например:   ура_СеменоваЕ  (заявка).doc  и 
ура_СеменоваЕ (текст).doc.

При получении материалов, оргкомитет в течение двух дней подтверждает получение 
и  принятие  материалов  к  публикации.  Авторов,  отправивших  материалы  по 



электронной  почте  и  не  получивших  подтверждения  их  получения, необходимо 
продублировать заявку.

От одного автора принимается не более двух статей.

Сформированный к конференции сборник статей в формате PDF будет размещен на 
официальном сайте Уральские-каникулы.РФ

Авторы могут получить изданный экземпляр сборника со своей статьей:

а) при личном участии в работе Конференции;

б) наложенным платежом (стоимость почтовых расходов будет уточнена в процессе 
переписки). 

Материалы, получившие одобрение оргкомитета Конференции, будут рекомендованы 
для публикации в журналах, рецензируемых ВАК.

Подробная  информация  о  Конференции,  объявления  Оргкомитета,  приложения  и 
другие  документы  доступны  в  сети  Интернет  на  официальном  web-сайте 
Конференции: Уральские-каникулы.РФ

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и вычитана. 

До  текста  статьи  необходимо  указать:  название  статьи,  фамилию,  И.О.  Фамилия 
автора (авторов) полужирным курсивом, должность; далее – страну, город, название 
организации  (без  указания  организационно-правовой  формы,  аббревиатуры 
расшифровать). Затем через интервал – все то же самое на английском языке. Через 
интервал  (выровнять  по  левому  краю)  –  ключевые  слова  (не  более  5-6  слов)  на 
русском и английском языках. Далее – основной текст статьи.

Текст статьи объёмом до  от 2 до 4 страниц (формат «.doc»). Размер бумаги – А4, 
ориентация – книжная. Все поля по 2 см. Шрифт: гарнитура – «Times New Roman», 
кегль – 14 (в рисунках и таблицах – не менее 12), цвет – черный. Не допускается 
использование  в  основном  тексте  статьи  жирного,  курсивного  и  подчеркнутого 
шрифта.  Абзац:  первая  строка  –  отступ  1,25  см.,  междустрочный  интервал  – 
полуторный,  выравнивание  –  по  ширине.  Не  допускается  использование:  знаков 
принудительного  разрыва  строк,  страниц,  разделов;  автоматических  списков; 
подстрочных сносок; фотографий; цветных элементов. 

Обязательно  наличие  списка  литературы  (не  менее  2-3-х  источников),  который 
оформляется  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  Р  7.0.5-2008.  Ссылки  на 
литературу приводятся в тексте статьи в квадратных скобках.



Образец оформления текста:

ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕТНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Петрова Е.В., ст. преподаватель

Россия, Екатеринбург, Уральский государственный педагогический университет

enpetrova@yandex.ru

REQUIREMENTS FOR THE SUMMER SCHOOL PROGRAM 

FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS

Russia,Yekaterinburg, Petrova Elena. senior lecturer, Ural State Pedagogical University

Key words: summer vacation, educational program for children, challenges and solutions 

Ключевые слова: летние каникулы, общеобразовательная программа для детей, задачи и решения

Аннотация: летний каникулярный периода был и остается значимым ресурсом для постановки и 
решения воспитательных, познавательных и развивающих задач для подрастающего поколения.  
Необходимо осмысление тех требований, которые помогли бы актуализировать этот потенциал 
общеобразовательных программ для детей в период летних каникул и определить перспективы 
научно-методичской работы в данном направлении. 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст  
статьи текст статьи [3, с. 125]. Текст статьи текст статьи [4]. 
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4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
[электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата обращения: 
17.08.15). 

Участие в конференции бесплатное. 

Вопросы по конференции: (343) 336-16-88 (Коротаева Евгения Владиславовна) 
Вопросы по заявкам: (343) 266-11-44, 266-25-10(Анкудинова Александра 
Владимировна, Долгорукова Марина Леонидовна.)

Приложение 2.

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rg.ru%252F2012%252F12%252F30%252Fobrazovanie-dok.html%26ts%3D1486102341%26uid%3D9836192341376883046&sign=cfb7a4c13140efec721b6ac85bdfd78e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F70291362%252F%26ts%3D1486102341%26uid%3D9836192341376883046&sign=b09dc1e1f3e6cb618ac85ce9be9d8512&keyno=1


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
4 апреля

Время Событие
09.30 – 10.00 Регистрация на НПК и Форум
10.00-13.00 Научно-практическая конференция «Ура – у нас каникулы!»

Пленарное заседание НПК в конференц-зале Дома Правительства 
Свердловской области (Октябрьская площадь, 1)

13.00-14.00 Обед
14.00-15.15 Пленарное заседание НПК в конференц-зале Дома Правительства 

Свердловской области
16.30-18.00 Открытие Форума в Президентском Центре им. Б.Н. Ельцина (ул. 

Бориса Ельцина, 3)  
18.00-20.00 Трансфер в Оздоровительный лагерь «Прометей» (Филиал УЭЗ и С 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург») ) пос. Верхняя Сысерть
21.00- 23.00 Ужин, вечер знакомства

5 апреля
Время Событие

09.00 – 10.00 Завтрак
09.20 – 10.00 Экскурсия по лагерю
10.00 - 13.00 Работа образовательных площадок
13.00 - 14.00 Обед, экскурсия по лагерю

14.00 - 16.00 Лекция: «Тенденции и перспективы развития системы каникулярного 
времени» И.И. Фришман

16.00 - 16.30 Кофе-брейк
16.30 - 20.00 Презентация опыта регионов, работа образовательных площадок
20.00 - 20.30 Ужин
20.30 - 22.30 Вечерняя творческая программа от Оздоровительный лагерь 

«Прометей» (Филиал УЭЗ и С ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»)

6 апреля
Время Событие

09.00 – 10.00 Завтрак 
10.00 - 12.00 Лекция: «Как создать и продвигать привлекательный образ своего 

лагеря» Тетерский С.В.
12.00 - 13.00 Презентация работы образовательных площадок, подготовка кейсов 

для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей
13.00 - 14.00 Обед
14.00 - 16.00 Встреча «Содержание партнерских программ в сетевом 

образовательном модуле» Ю.В. Ээльмаа
16.00 - 8.00 Закрытие Форума 

19.00 – 20.00 Ужин
20.00 – 23.00 Вечер свободного общения

7 апреля
Время Событие

09.00 – 10.00 Завтрак 
10.00- 12.00 Отъезд участников

Приложение 3. 



Реквизиты  оздоровительного лагеря «Прометей» (Филиал УЭЗ и С ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»)

для оплаты участия в Форуме по безналичному расчету

ВНИМАНИЕ! 
Оплата по безналичном расчету производится до 31 марта 2017 года 

Исполнитель: Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпром 
трансгаз  Екатеринбург»,  Российская  Федерация  620000  г.Екатеринбург, 
ул.Клары Цеткин, д. 14 ИНН 6608007434 КПП 997250001 

Филиал Управление по эксплуатации зданий и сооружений (сокращенно 
УЭЗиС  ООО  «Газпром  трансгаз  Екатеринбург»)  620027  г.Екатеринбург, 
ул.Свердлова,  д.7  т/с  40702810300262000007  в  Ф-ле  Банка  ГПБ (АО)  в 
г.Екатеринбурге к/с 30101810365770000411 БИК 046577411

Приложение 4.

                                                                      ДОГОВОР № _____________



г. Екатеринбург «___» __________ 2017 года

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпром  трансгаз  Екатеринбург», 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице начальника филиала - Управления по 
эксплуатации зданий и сооружений Шлыкова Максима Федоровича, действующего на 
основании  Доверенности  №  40  от  01.01.2017  г.,  с  одной  стороны  и 
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
именуемая  в  дальнейшем  Заказчик,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации пребывания на 
базе отдыха «Прометей» (далее База) согласно условиям настоящего договора.

1.1. Реализация  услуг  оформляется  путевкой,  являющейся  бланком  строгой 
отчетности.

1.1. Передача путевки иному лицу запрещается.

1.1. База  отдыха  «Прометей»  расположена  по  адресу:  Российская  Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, 2 км Западнее п.Верхняя Сысерть.

1.1. Сроки и объем оказания услуг: с 04.04.2017 г. по 07.04.2017 г., 3 (трое) суток, 1 
(один) человек.

1. Права и обязанности сторон

1.1. Исполнитель  обязан  оказать  услуги  лично,  надлежащего  качества,  в  полном 
объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

1.1. Заказчик обязуется:

1.1.1. оплатить  оказываемые  Исполнителем  услуги  в  порядке,  предусмотренном 
разделом 3 настоящего договора.

1.1.1. соблюдать режим дня и правила внутреннего распорядка Базы. 

1.1. В  случае  невозможности  заезда  по  независящим  от  Исполнителя  причинам, 
Заказчик обязан не позднее 3 дней до даты заезда сообщить об этом Исполнителю. В 
данном случае стоимость путевки возвращается Заказчику.

1.1. В  случае  невозможности  принять  Заказчика  в  указанный  срок  заезда  на  Базе 
Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не позднее, чем за 3 дней до даты заезда. 
В этом случае 100% стоимости путевки возвращается Заказчику.



1.1. В  случае  отсутствия  Заказчика  в  указанный  день  заезда,  а  также  сведений  о 
невозможности  прибыть  на  Базу,  денежные  средства  Заказчику  возвращаются  за 
вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов.

1. Цена, порядок и сроки расчетов

3.1. Стоимость  услуг  по  настоящему  договору  составляет  4  500  (четыре  тысячи 
пятьсот)  рублей  00  копеек,  НДС  на  основании  ст.149  Налогового  кодекса  РФ  не 
предусмотрен. 

3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику бланк путевки.

3.1. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется не позднее, чем за семь 
календарных дней до даты заезда путем перечисления Заказчиком денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета.

3.1. Оказание услуг осуществляется после внесения Заказчиком 100% предоплаты.

3.1. Ответственность сторон

3.1. При  заключении  настоящего  договора  стороны  руководствуются  нормами 
действующего законодательства РФ.

3.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров.

3.1. В  случае  невозможности  решения  споров  путем  переговоров  они  подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

3. Срок действия договора, прочие условия.

3.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами  и 
действует по 07 апреля 2017 года, а в части исполнения обязательств – до полного их 
исполнения.

3.1. Согласно  п.2  ст.160  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  при 
совершении  сделок  Стороны  допускают  использование  факсимильного 
воспроизведения подписи (факсимиле) уполномоченных на заключение сделок лиц с 
помощью  средств  механического  или  иного  копирования,  электронно-цифровой 
подписи  либо  иного  аналога  собственноручной  подписи.  При  этом  факсимильная 
подпись имеет такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.

3.1.  Стороны  допускают  с  целью  ускорения  подписания  настоящего  Договора,  а 
также обмена иными документами, связанными с исполнением настоящего Договора, 
применение  факсимильной  связи.  В  этом  случае  документы,  направленные 
посредством  факсимильной  связи  являются  надлежащим  доказательством  наличия 
документа до получения от стороны – отправителя оригинала документа.



3.1. Договор  составлен  в  двух экземплярах,  обладающих одинаковой юридической 
силой, каждый из которых находится у сторон.

3. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпром  трансгаз 
Екатеринбург», Российская Федерация 620000 г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, д. 14 
ИНН 6608007434 КПП 997250001 

Филиал Управление по эксплуатации зданий и сооружений (сокращенно УЭЗиС ООО 
«Газпром  трансгаз  Екатеринбург»)  620027  г.Екатеринбург,  ул.Свердлова,  д.7  т/с 
40702810300262000007  в  Ф-ле  Банка  ГПБ  (АО)  в  г.Екатеринбурге  к/с 
30101810365770000411 БИК 046577411

Заказчик: 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:                                                            «ЗАКАЗЧИК»:

Начальник УЭЗиС

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

____________________М.Ф. Шлыков

мп

                 __________________ 

«___» _________________ г.                                     «___» ___________    _____ г.



Приложение 5. 
Контактные данные членов оргкомитета 

Первого межрегионального Форума
руководителей и педагогов организаций отдыха и оздоровления детей

«Россыпи уральских каникул»

Электронная почта detisvobl@yandex.ru
Контактные телефоны: 
8  (343)  266-11-44,  266-19-19,  266-25-55  Анкудинова  Александра  Владимировна, 
Мальцева Ольга Станиславовна, Долгорукова Марина Леонидовна.

По  вопросам  заключения  договора  на  проживание  и  питание  в  оздоровительном 
лагере «Прометей» (Филиал УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»).
Контактный телефон: (343) 287-21-58 Губянова Анна Викторовна. 
Электронная почта: a.gubyanova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

mailto:detisvobl@yandex.ru


Приложение 6. 
II Межрегиональный Форум руководителей и педагогов организаций отдыха и оздоровления детей 

«Россыпи уральских каникул»

Заявка на участие
Ф.И.О.

Регион (область, 
муниципальный район, 

город)
Место работы, должность

Контактный телефон, 
e-mail

Участие в научно-
практической 
конференции

(нужное отметить)

Очное

Заочное

Участие в Форуме
(нужное отметить)

Да
Нет

Участие в работе 
образовательной 

площадки на протяжении 
работы форума

(один участник – одна 
площадка)

Гражданско-патриотическое
Спортивно-оздоровительное

Культурно-досуговое

Эколого-туристическое

Техническое

Представление 
собственного опыта

(указать направление 
образовательной 

площадки, название и  
формат)

Примечание

Контакты для подачи заявки: Электронная почта detisvobl@yandex.ru Контактные 
телефоны: 
8  (343)  266-11-44,  266-25-10  Анкудинова  Александра  Владимировна,  Долгорукова 
Марина Леонидовна

mailto:detisvobl@yandex.ru

