
 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

от 22.09.2020 _______ № _80-12/8330_____ 
на ______________ от ________________ 

 

О проведении областного семинара 

 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования Воронежской 

области 
 

 

 

С целью повышения квалификации педагогических работников 

системы дополнительного образования Воронежской области, а также 

развития туристско-краеведческой деятельности, государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Воронежской 

области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» (далее – ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион») с 27 по 30 сентября 2020 года проводится 

семинар для педагогов-руководителей туристско-краеведческих объединений 

(далее – Семинар). К участию в Семинаре приглашаются руководители 

туристско-краеведческих объединений, слушатели курсов подготовки 

инструкторов детско-юношеского туризма, представители туристского 

актива Воронежской области.  

Для участия в Семинаре необходимо в срок до 23 сентября 2020  года 

направить заявку на адрес электронной почты ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр «Орион» tur.otdel@patriotvrn.ru по форме согласно приложению.  

Место проведения Семинара: б/о «Смена» (Кожевенный кордон, 

Левобережное лесничество). При заезде участники должны иметь 

отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР за 2 суток до 

начала семинара и справку об эпидемиологическом окружении (отсутствие 

контакта с больными инфекционными заболеваниями по дому и учебному 
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заведению, в том числе с обязательной отметкой об отсутствии контакта с 

больным COVID-19 в течении предшествующих 14-ти дней). 

 Просим вас довести информацию до всех заинтересованных лиц и 

организовать работу по направлению участников на Семинар. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:              

+7-910-344-14-02, Сошин Сергей Николаевич, старший методист ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр «Орион». 

 

Приложение: Форма заявки на Семинар на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                 О.Н. Мосолов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Слукина 

212-75-46 



Приложение 

к письму департамента 

от _____________ № ______ 

 

 

Заявка 

на участие в областном семинаре педагогов –  

руководителей туристско-краеведческих объединений, слушателей курсов 

подготовки инструкторов детско-юношеского туризма и туристского актива 

Воронежской области 
 

(заполняется полностью, без сокращений) 
 

Район _____________________________________________________________ 

Название организации _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

направляет для участия в областном семинаре педагогов – руководителей 

туристско-краеведческих объединений, слушателей курсов подготовки 

инструкторов детско-юношеского туризма и туристского актива 

Воронежской области 

Фамилия, имя, отчество слушателя ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон (дом., моб.) _______________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 

Место работы (учёбы) ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Примечание:  

*В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение). 

______________________________ 
(подпись, расшифровка подписи участника Семинара) 

Дата _________________       

 

Руководитель направляющей организации _____________ (____________) 
 

Обращаем внимание, что заявка делается на официальном бланке направляющей 

организации с указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса).  

Заявки присылаются по e-mail: tur.otdel@patriotvrn.ru   
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