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Краевые смены   

«Мастерская туризма» 

 

Проводятся  на спортивно-

туристической базе  Лабинского 

филиала Учреждения   проводятся в 

летний период c 6 июня по 26 августа 

2018 года по адресу: Лабинский район, 

ст. Каладжинская, ул. Ленина, 1, тел.: 

8(86169)77526, e-mail: 

lf.kalaja@yandex.ru. 

Краевые смены 

«Экстрим стихия. Вместе мы сила»  

 

Проводятся на спортивно-

туристической базе Таманского филиала 

Учреждения проводятся по адресу: 

Темрюкский район, ст. Тамань,  п. 

Веселовка, ул. Морская, 14, тел.8(86148) 

3-64-27, е-mail: mayak-sailing23@mail.ru 

Краевые смены 

 «Славянская кругосветка»   

 

Водный поход  по реке Протока с 

выходом на Азовское побережье по 

маршруту: г. Славянск-на-Кубани – пос. 

Ачуево. Город Славянск–на–Кубани, ул. 

Набережная 26В, тел./ф. 8 (86146)7–37–

42, 8(918) –036–13–13, e-mail: 

sfkkph@rambler.ru.  
 

 

Сроки проведения смен: 

 

1 смена:  6 июня – 19 июня; 

2 смена:  23 июня –6 июля; 

3 смена:  10 июля – 23 июля; 

4 смена:  27 июля – 9 августа;  

5 смена:  13 августа – 26 августа. 

 

Сроки проведения: 

 

1 смена   15 июля – 21  июля; 

2 смена  24 июля – 30 июля; 

3 смена  2 августа – 8 августа;  

4 смена  11 августа – 17 августа; 

5 смена  20 августа – 26 августа. 

 

Сроки проведения: 

 

1 смена   3 июля – 8  июля ; 

2 смена  11 июля – 16 июля;  

3 смена  19 июля – 24 июля; 

4 смена  27 июля – 1 августа;  

5 смена  4 августа – 9 августа;  

6 смена 12 августа – 17 августа; 

7 смена 20 августа – 25 августа. 
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Регистрация участников  краевых тематических  смен осуществляется  на 

сайтах:  

 

- АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/  в соответствии с  датой 

проведения смены; 

- «Регион-93»   http://region-93.ru/ в соответствии   датой проведения смены. 
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Прием заявлений  и пакета  документов на участие в краевых сменах  проводится по адресу: 

1) Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 69, тел.: 8(861) 252-21-33,  электронный адрес: 

kkpsh.otdykh@gmail.com. 

2) Лабинский район, ст. Каладжинская, ул. Ленина, 1- Лабинский филиал, тел.: 8(86169) 7-75-26, 

электронный адрес: lf.kalaja@yandex.ru;  

3) г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 26 В  – Славянский филиал, тел.: 8(86146) 7-37-42,  

электронный адрес: sfkkph@rambler.ru; 

4) Темрюкский район, пос. Веселовка, ул. Морская 14 – Таманский филиал, тел.: 8(86148) 3-64-27, 

электронный адрес: mayak.molod@bk.ru; 

5) Отрадненский  район, 750 метров южнее от южной окраины  ст. Удобной  –   обособленное 

структурное подразделение в Отрадненском районе, тел.: 8(86144) 9-82-88 электронный адрес: 

otr_kkph@mail.ru; 

6) В организациях информационных партнеров. Адреса размещены на сайте www.kuban-parus.ru, а так 

же на сайте  www.region93.ru. 
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В случае подачи пакета документов для участия подростков в тематических сменах Учреждения 

в организации информационного партнера: 

 

1. Специалист ответственный за прием заявлений на участие  в краевой тематической смене 

осуществляет прием и регистрацию заявления                             (к заявлению прилагается пакет 

документов), проверяет наличие всех необходимых документов. 

2. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или оформленных с 

нарушением — специалист, ответственный за прием заявлений, уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для участия в краевой тематической смене и возвращает заявителю пакет 

документов, одновременно, с чем заявитель уведомляется о перечне недостающих документов. 

3. В том случае если пакет документов оформлен правильно — пакет документов заявителя 

сканируется и направляется  в электронном виде в адрес Учреждения  по 

адресу: kkpsh.otdykh@gmail.com  в день приема заявления. 

4. Заявителю возвращается  оригинал пакета  документов и выдается уведомление о приеме 

заявления. 

 

Обратите внимание! 

Заявителю необходимо предоставить оригинал пакета документов  в день заезда на краевую 

тематическую смену руководителю смены. 

Дополнительно к оригиналу пакета документов в день заезда заявитель предоставляет справку 

об эпидемиологическом окружении с заключением  врача об отсутствии контактов с 

инфекционными больными (не ранее чем за 3 дня до прибытия в лагерь). 
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КРАЯ 

В случае организованной  доставки участников краевых тематических смен  

организация  информационных партнеров  руководствуется 

 

Постановлением  Правительства Российской федерации от 17 декабря 2013 года № 

1177 МОСКВА «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»;  Постановлением Правительства РФ от 30 июня2015 г. № 652 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 

части совершенствования правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» 
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Положение об организации и проведении краевых тематических смен на базах  

филиалов ГБУ КК «ККПШ» в рамках  государственной услуги «Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» размещено на сайте www.kuban-parus.ru раздел 

«Документы». 

 

Соглашение  о сотрудничестве в рамках реализации государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» на 2018 год размещено на сайте 

www.kuban-parus.ru раздел «Информационные партнеры». 
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Список документов для участия в краевой тематической смене 

- заявления на предоставление государственной услуги/заявление-согласие на обработку персональных данных,  

-копия паспорта участника (2,3 страницы), 

- копия и паспорта родителя или законного представителя (2,3 страницы), 

- копия полиса медицинского страхования; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на срок пребывания в лагере на 

каждого участника; 

- документ, подтверждающий социальную категорию участника смены (неполная семья, многодетная семья, 

малообеспеченная семья, сирота, опекаемый и т.д). 

- заполненная врачом-педиатром по месту жительства справка по форме 079/У с печатью медицинского 

учреждения с заключением о состоянии здоровья ребенка (1 и 2 группа здоровья) и сведениями об имеющихся 

прививках и информацией об исследовании на гельминтозы и кишечные протозоозы, отметку об отсутствии 

чесотки и педикулеза; 

- справка об эпидемиологическом окружении с заключением  врача об отсутствии контактов с инфекционными 

больными (не ранее чем за 3 дня до прибытия в краевую смену предоставляется по заеду). 
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Проведение  краевого фестиваля экстремальных видов спорта «Прорыв» 

  

 

Фестиваль будет проводиться в 2 этапа: 

1 этап  отборочные соревнования  в муниципальных образованиях, которые 

необходимо провести в срок до 15 июня 2018 года 

 

2 этап   краевые соревнования которые состоятся 30 июня 2018 года в г. 

Краснодар, площадь ЗСК. 

 

Программа выступления участников Фестиваля включает соревнования, по 

паркуру,  воркауту и скалолазанию на искусственном рельефе. 

 

Программа выступления участников размещена на сайте www.kuban-parus.ru. 

 

Положение о проведении краевого фестиваля экстремальных видов спорта 

«Прорыв»  будет  направлено в адрес органов по делам молодежи.  

Просим Вас в  срок до 30 мая 2018 года в адрес учреждения направить 

информацию об ответственных лицах за проведение муниципального этапа фестиваля. 

Подробная информация по телефону: 8-861-252-21-33 отдел программного и 

методического обеспечения. 
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