
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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26 . 04.2022  №  47 - 01 - 13- 7296/22

На №____________________от________

О проведении профильной смены 
общеинтеллектуальной направленности

Руководителям муниципальных 
органов управления 
образованием

По поручению министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» (далее -  ГБУ 
ДО КК «Центр развития одаренности», Центр) проводит с 14 по 21 мая 2022 года 
на базе ООО Санаторий «Янтарь» (г.-к. Анапа, проспект Пионерский, 2) 
профильную смену общеинтеллектуальной направленности «Интеллектуал 
Кубани» (далее -  Смена).

В Смене отряды будут формироваться по следующим предметам: 
биология, география, история, литература, математика, обществознание, русский 
язык, химия.

Направляем списки участников Смены (приложение 1), сформированные 
на основании проводимого Центром конкурсного отбора.

Информация об оздоровлении обучающихся, указанных в приложении 1 
к настоящему письму, будет размещена в автоматизированной информационной 
системе «Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском 
крае» министерства труда и социального развития Краснодарского края (статус 
«в очереди»).

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края рекомендует:

1) подтвердить участие обучающихся образовательных организаций 
муниципального образования в Смене до 12.00 часов 28 апреля 2022 года, 
разместив в личных кабинетах представителей муниципальных образований в 
ЕСР на сайте Центра (http://olimp.cdodd.ru) в разделе «Документы» 
соответствующую информацию. Форма подтверждения участия в Смене в 
электронном виде (формат: *.xls) к настоящему письму прилагается.

Образец наименования файла:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ _СМЕНА_ИК_2022.хН.
В случае мотивированного отказа обучающегося от участия в Смене, 

просим незамедлительно информировать об этом Центр. В этом случае замена
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участника будет производиться только по этому профильному направлению 
(предмету) следующим в рейтинге обучающимся по решению организатора 
смены (ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности»).

Отказ родителей (законных представителей) должен быть оформлен в виде 
заявления. Сканированное заявление необходимо направлять на электронную 
почту Центра (cro.krd@mail.ru);

2) обеспечить доставку участников 14 мая 2022 года до 12.00 к месту 
проведения Смены и их отъезд 21 мая 2022 года до 12.00;

3) при организованной перевозке детей автомобильным транспортом 
строго соблюдать требования Правил организованной перевозки групп детей 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2020 года № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп 
детей автобусами»; Постановления главного государственного санитарного 
врача по Краснодарскому краю от 25.06.2020 №2 20 «О дополнительных мерах по 
организации отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19»;

4) назначить сопровождающего, возложив на него ответственность за 
жизнь и здоровье участников в пути следования;

5) обеспечить наличие у сопровождающих приказа муниципального 
органа управления образованием со списком направляемых участников;

6) ознакомить родителей (законных представителей) с памяткой 
(приложение 2) и обеспечить наличие у участников Смены всех указанных в ней 
необходимых документов и материалов. Формы согласия родителей (законных 
представителей) на использование и обработку персональных данных своих и 
ребёнка и информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство, которые должны быть предоставлены при заезде в Смены, к 
настоящему письму прилагаются в электронном виде;

7) информировать родителей (законных представителей), что 
организация отдыха детей Краснодарского края осуществляется за счет 
средств краевого бюджета и мерой господдержки можно воспользоваться 
только один раз в год;

8) довести до сведения родителей (законных представителей) 
информацию о том, что согласно методическим рекомендациям по организации 
работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, разработанным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

заезд всех детей в лагерь будет осуществляться одномоментно (в один
день);

установлен запрет на прием детей после дня заезда (14 мая) и на временный 
выезд из лагеря в течение Смены;

исключены родительские дни в период проведения Смены.
Контактные лица:
по вопросам подтверждения участия -  Кузяева Ирина Юрьевна, педагог- 

организатор Центра, тел. +7 (988) 489-29-81;
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по организационным вопросам -  Будкова Валентина Валерьевна, методист 
Центра, тел. +7 (989) 805-20-76.

Приложение: Список участников Смены на 4 л. в 1 экз.
Памятка для родителей на 4 л. в 1 экз.
Форма подтверждения участия в Смене в электронном виде. 
Форма согласия родителей (законных представителей) на 
использование и обработку персональных данных своих и 
ребенка.
Форма информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство.

Начальник 
управления общего 
образования

Подлинник электронного документа, подписанного 
электронной подписью, хранится в системе 
электронного документооборота 
администрации Краснодарского края
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