Уважаемые товарищи родители!
В летний период 2019 года на базе загородных оздоровительных лагерей
будут проводиться республиканские профильные смены. На основании Письма МО
и Н РХ №100-2551 от 24.04.2019г. для учащихся общеобразовательных школ г.
Абазы выделены квоты. Желающие оздоровить и организовать летний досуг своих
детей родители, могут обращаться к руководителям общеобразовательных школ
города или в Отдел образования по телефону 2-59-40 к главному специалисту
Рябовой М.Н. Сроки подачи заявок до 14.05.2019
Приложение
к письму Министерства
образования и науки
Республики Хакасия
от 24.04.2019 г. № 100-2551
КВОТА
по участию дружин и отрядов юных пожарных в республиканской профильной
смене «Юные друзья пожарных» (возраст 12-15 лет)
(15 июня по 05 июля 2019 года, ЗДОЛ «Меридиан»)
№
п/п

2

Муниципальное образование

Всего
путевок

г. Абаза

2

ст.4 п. 4
80 % меры
социальной
поддержки
1

ст. 4 п.1
100% меры
социальной
поддержки
1

* Списки должны быть согласованы с государственной противопожарной службой
КВОТА
на участие в I республиканской профильной лингвистической смене
«Открывая в мир окно!» (возраст 11-15 лет)
(18 июня по 08 июля 2019 года, ТООЦ «Беркут»)
№
п/п

11

Наименование
муниципального
образования
г. Абаза

Всего
путевок

2

ст.4 п. 4
80 % меры
социальной
поддержки
2

ст. 4 п.1. 100% меры
социальной поддержки
ТЖС, в т.ч. дети-сироты, из
замещающих семей
-

Две квоты состоят из:
2. Направление «Английский язык» (победители и призеры школьных,
муниципальных, республиканских олимпиад и научно-практических конференций,
конкурсов по предмету)
№
1

Муниципальное образование
г. Абаза

Квота
1д

2
3. Направление «Немецкий язык» (победители и призеры школьных,
муниципальных, республиканских олимпиад и научно-практических конференций,
конкурсов по данному предмету)
№
1

Муниципальное образование
г. Абаза

Квота
1м

КВОТА
по участию в республиканской профильной смене «Золотой запас республики»
(11 по 31 июля 2019 года, ТООЦ «Беркут»)
№

1

Муниципальное образование

г. Абаза

Всего
путевок

6

ст.4.п.1
100 % меры
социальной
поддержки
1

ст.4 п. 4
80 % меры
социальной
поддержки
5

Шесть квот состоит из:
1. Направление «Интеллект +» (11-17 лет; победители и призеры школьных,
муниципальных, республиканских олимпиад и научно-практических
конференций, конкурсов по общеобразовательным предметам)
№
1

Муниципальное образование
г. Абаза

Квота основная
1м (1д – Игнатко И., сош 49)

2. Направление «Лидеры 21 века» (12-17 лет; лидеры школьного
самоуправления,
детских объединений, профильных отрядов, юные
журналисты)
№
1

Муниципальное образование
г. Абаза

Квота
1д1м

3. Направление «Созвездие талантов» (11-17 лет; победители и призеры
школьных, муниципальных, республиканских конкурсов и фестивалей по
вокалу,
хореографии,
декоративно-прикладному
творчеству,
изобразительному искусству, театр моды)
№
1

Муниципальное образование
г. Абаза

Квота
2д

КВОТА
по участию в республиканской профильной смене «Вместе в будущее с РДШ»
(одаренные и общественно активные дети, члены Хакасского регионального
отделения Общероссийской организации «Российское движение школьников»
в возрасте от 11 до 17 лет)
(09.07. по 29.07.2019 года, ЗДОЛ «Березка»)

3
№

Муниципальное образование

1

Всего
путевок

г. Абаза

4

ст.4.п.1
100 % меры
социальной
поддержки
0

ст.4 п. 4
80 % меры
социальной
поддержки
4

КВОТА
по участию в республиканской профильной смене «Ты нужен России!» (3 смена,
дети, стоящие на всех видах профилактического учета, возраст 10-13 лет)
(01.08. по 21.08.2019 года, ЗДОЛ «Березка»)
№
п/п

2

Муниципальное образование

г. Абаза

Всего
путевок

6

ст. 4 п.1
100% меры социальной
поддержки ТЖС, в т.ч. детисироты, из замещающих семей
6

Приложение 1
Заявка
____________________________________________________________________
(образовательная организация)
Просим включить в состав участников республиканской профильной смены
________________________________
Ф. И. О. ребенка

Дата
Адрес
Школа, класс
рождения регистрации
ребенка
ребенка

Категория
ребенка

Основание
для
направления
на Смену +
сканы
документов

с 15.06.2019 года по 05.07.2019 года на базе загородного детского
оздоровительного лагеря «Меридиан» МБУДО г. Абакана «СОБ «Меридиан»,
расположенного в урочище «Зелѐный шум» Минусинского района Красноярского
края, пройдѐт республиканская профильная смена «Юный инспектор дорожного
движения» (далее – Смена) для 30 детей, являющихся участниками отрядов ЮИД,
команд победителей и призеров республиканских мероприятий по профилактике

4
детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе конкурса-соревнования
«Безопасное колесо» и Слета ЮИД «На страже дорог», активистами движения
ЮИД (10 путевок будет выделено для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и 20 путѐвок для одарѐнных детей).
Возраст участников Смены – от 10 до 15 лет.
В 2019 году победителями и призерами республиканских мероприятий стали
следующие команды муниципальных районов и городских округов Республики
Хакасия:
в Республиканском слете ЮИД «На страже дорог»:
1 место – команда «Перекресток» МБОУ г. Абакана «СОШ № 30»;
2 место – команда «Город дорог» МБОУ «Майнская СОШ» г. Саяногорска;
3 место – команда «Светофор» МБОУ «Абазинская СОШ № 50» г. Абаза;
Необходимо в срок до 20.05.2019 года предоставить в Министерство
на электронный адрес ne_wol@mail.ru списки детей по прилагаемой форме
(Приложение 1), направляемых в лагерь, согласно квоте:
Наименование
Дети,
Одарѐнные дети
муниципального района
находящиеся в ТЖС
(80% от стоимости
(городского округа)
(100% – бесплатно)
путевки – бесплатно,
20% – оплата родителей
(3187,20)
Победители и призеры Республиканского слета ЮИД «На страже дорог»:
г. Абаза
1
4

