
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с письмом Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское военно-патриотическое 

общество» от 16.04.2019 года № 654 информируем Вас о том, что ГАУ ДО 

РК «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма» ведется 

работа по подбору и формированию групп детей и подростков из Республики 

Коми для участия в тематической образовательной программе (далее – 

Программа) военно-исторических лагерей «Страна Героев»: 

1. Санаторный оздоровительный лагерь «Астраханские зори» 

(Астраханская область, Приволжский район, с. Яксаково). 

2. База отдыха «Азовское взморье» (Ростовская область, Азовский 

район, Павлово-Очаковская коса). 

3. Детский оздоровительный лагерь «Лесной» (Республика Крым,                          

г. Судак, с. Лесное). 

Сроки проведения смен:  

3 смена с 01.07 по 14.07.2019 

4 смена с 16.07 по 29.07.2019 

5 смена с 31.07 по 13.08.2019 

6 смена с 15.08 по 28.08.2019 

 

На Республику Коми выделена квота на базу отдыха «Азовское взморье» 

5 и 6 смены - 20 путёвок.  

Бесплатные путевки выделяются с целью поощрения и поддержки детей, 

добившихся успехов в общественной деятельности и учёбе, в соревнованиях, 

смотрах, олимпиадах, конкурсах, фестивалях в военно-патриотическом 
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направлении. В рамках Программы будут проводиться тематические 

образовательные мероприятия.  

        Возраст участников: от 12 до 17 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний для участия в военно-историческом лагере.  

Целевая аудитория: ученики общеобразовательных учебных 

учреждений, воспитанники военно-патриотических клубов, поисковых 

отрядов, кадетских корпусов, школ-интернатов с военно-спортивным 

уклоном, победители различных конкурсов, соревнований, по направлениям:      

1.  «ЗАЩИТНИКИ»: 

 ученики, входящие в состав кадетских классов/кадетских 

корпусов 

 воспитанники кадетских казачьих корпусов; 

 участники военно-патриотических объединений по подготовке к 

службе в армии; 

 участники движения «Юнармия». 

2. «ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ»: 

 участники региональных поисковых отрядов; 

 участники, входящие в состав патриотических клубов 

реконструкций военных событий. 

3. «ПОСТ № 1»: 

 участники, входящие в состав региональных патриотических 

центров; 

 участники движения «Волонтеры Победы». 

4. «КИНО ПОБЕДЫ»:  

 активисты школьных пресс-центров с опытом операторской или 

режиссерской, или актерской деятельности; 

 активисты детских киностудий; 

 юные операторы;  

 юные режиссеры; 

 юные монтажеры; 

 юные актеры. 

В связи с вышеизложенным, Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми просит организовать в 

муниципальном образовательном учреждении конкурсный отбор на 

получение путёвки на 1 одного ребёнка на базу отдыха «Азовское взморье». 

Информацию по форме согласно приложению на участие в сменах 

просим направить в адрес ГАУ ДО РК «Республиканский центр детско-



юношеского спорта и туризма» на адрес электронной почты: 

pobeda.112019@mail.ru не позднее 16 июня 2019 года (Приложение №1) 

Контактный телефон по вопросам формирования групп: (8212) 301676 

специалист экскурсионного отдела ГАУ ДО РК «Республиканский центр 

детско-юношеского спорта и туризма» Мартынова Ольга Юрьевна.  

Сумма родительского взноса на базу отдыха «Азовское взморье» по 

предварительным расчетам составляет – 35000 рублей (ж/д сообщение от 

станции г. Сыктывкар/г. Микунь до станции г. Ростов - на – Дону и обратно, 

питание в пути, услуги сопровождения).  

      Сумма родительского взноса может меняться в зависимости от стоимости 

билетов. 

Просим обеспечить направление и сопровождение ребёнка до г. 

Сыктывкара/г. Микунь и обратно, а также взять на контроль оформление 

документов и прохождение медицинского осмотра выезжающего ребёнка в 

лагерь. 

     Дополнительно информируем, что в каждом лагере имеют 
возможность бесплатно принять участие дети в тематической 

Программе, победившие в конкурсном отборе на основании положения 
размещенного на сайте https://дорогипобеды.рф   в разделе «Летние 

лагеря».      

 

Приложение: 1 лист. 

 

 

 

Заместитель Правительства Республики Коми                  Н.А. Михальченкова 

  

 

 

 

 

 

 

Мартынова Ольга Юрьевна (8212) 30167 (доб. 372) 
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