Областные профильные смены 2013 года
№
п/п Наименование смены
1

«Звездочки Тамбовщииы»

2

«Юные инспекторы дорожного
движения»

Место проведения
ЦТО «Космос» (с. Тулиновка)

Время
проведения
июнь – июль
июнь – июль

о/л «Костер» (г.Котовск)

3

«Юные патриоты Тамбовщины»

4

«Юные спортсмены»

о/л «Сосновый бор» (с. Тулиновка)

5

«Юные журналисты»

о/л «Мечта» (г. Кирсанов)

июнь

Центр по экологическому
образованию

июнь

6

«Земляне»

июнь – июль

(МОУ «Вернадовская СОШ»
Пичаевского района)
7

«Педагогическая»

8

«Лидеры ХХI века»

9

«Юные Друзья леса»

о/л «Чайка» (Пригородный лес)
ЦТО «Космос» (с. Тулиновка)

июль– июль
июль – август
июль – август

о/л «Костер» (г.Котовск)
10

«Юные экологи»

11

«Школа выживания»

о/л «Спутник» (г. Моршанск)

июль - август

12

«Юные друзья природы»

о/л «Круглинские рассветы»
(г.Мичуринск)

июль - август

13

«Тамбовский карагот»

14

«Палитра»

Центр по эстетическому воспитанию июль
(МОУ Ивановская СОШ Уваровского август
района)

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПУТЕВКИ В ОБЛАСТНЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ
1.Ксерокопия свид-ва о рождении ребёнка
2.Ксерокопия паспорта родителей
3.Справка о составе семьи
4.Справка о доходах на каждого члена семьи, без налоговых вычетов за 3
последних месяца.
5.Опекаемым -удостоверение опекуна
6.Безработным родителям-справка из налогового органа о том что не являются
предпринимателями
7.Мать одиночка-справка из загса Ф-25
8.Если в семье студент-справку о получ. или не получ. стипендии.
Стоимость путёвки-11 400 рублей
Бесплатно путёвка предоставляется:
-если доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума на одного
члена семьи;
-опекаемым семьям (удостоверение опекуна)
-безработным семьям
-матерям одиночкам
10% от стоимости путёвки:
-от 1 до 3-х прожиточных минимума на одного члена семьи-1140 рублей
20% от стоимости путёвки :
свыше 3-х прожиточных минимума на одного члена семьи-2280 рублей

График
проведения летних лагерных смен в учреждениях отдыха детей и их
оздоровления, подведомственных управлению образования и науки области в
2013 г.
1 смена

2 смена

3 смена

4 смена

ЦТО «Космос» 1.06(Тамбовский 21.06.2013
район)

3.0723.07.2013

25.0714.08.2013

ДОЦ
1.06«Спутник»
21.06.2013
(Мичуринский
район)

24.06.14.07.2013

17.0706.08.2013

09.08.29.08.2013

ДОЛ «Вислый 1.06бор»
21.06.2013
(Моршанский
район)

24.06.14.07.2013

18.0707.08.2013

09.08.29.08.2013

ДОЛ
«Искорка»
(Сосновский
район)

25.06.15.07.2013

18.0707.08.2013

10.08.30.08.2013

1.0621.06.2013

Список участников областных профильных смен
Название
территории
г.Кирсанов

ФИО
участника

Дата
рождения

Название
образовательного
учреждения

Название
профильной
смены

