
Добрый день, уважаемые коллеги! 

             Прошу Вас ознакомиться с информацией по заезду на смену 

«Погружение»:   

Место проведения смены: дружина  «Созвездие» 

Сроки проведения: 14.10 - 20.10. 2018 

Адрес, дата  и время регистрации:  

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская , 75,  14.10.2018 с 09.30 до 10.30 ч. 

         Для заезда на смену, родителям  участников из Хабаровска и 

Хабаровского района необходимо получить путевки  до 04.10.2018 

(понедельник-пятница с 10.00 -12.00 и 14.00 - 17.00) , для участников из 

других городов и районов края,  руководитель делегации получает путевки в 

день заезда перед регистрацией с предоставлением всех необходимых 

документов (список ниже). 

Для получения   

бюджетной путевки необходимо предоставить следующие документы: 

1. Оригиналы заполненных и подписанных законным представителем   

ребенка (родителем, опекуном) заявлений на каждого участника:  

          -  на обработку персональных данных; 

          - на медицинское вмешательство; 

          -  разрешение на фото-видеосъемку  (бланк в прикрепленном файле);  

     2. два экземпляра договора, подписанных одним из родителей, с 

подписанными Правилами – Приложение к договору №1  (форма договора в 

прикрепленном файле); 

    3. копия свидетельства о рождении ребенка/паспорта; 

    4. копия паспорта одного из родителей (разворот с фото и действующая  

прописка);                                                                                                           

    5. медицинский полис ребенка (копия с двух 

сторон);                                                                                                                

6. оригинал справки об обучении ребенка в школе; 

7. копии грамот, дипломов за 2016-2018 гг. (по направленности смены); 

8. характеристика из школы/кружка /студии  

9. табель оценок за предыдущий год (заверенная  копия) 

10.  Медицинская карта (оформляется не ранее, чем за 3 дня до заезда  

на смену, бланк медкарты в прикрепленном файле) предоставляется при 

прохождении регистрации перед заездом. 

 

 

 



       Руководитель делегации предоставляет  список участников смены  в 

2-х экз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        Для встречи/выезда  г. Хабаровске/ из г. Хабаровска организованной 

группы/делегации детей из других городов и муниципальных районов края в 

необходимо  прислать за 15 рабочих дней до начала смены заявку в 

координационный отдел по следующему адресу: kdc_coordination@bk.ru                         

       Форма заявки прилагается в прикрепленном файле. В обязательном 

порядке при подаче заявки указывать контактные данные сопровождающих 

лиц и Исполнителя (по возникающим вопросам координационный отдел 

связывается с Исполнителем). Телефоны сопровождающих должны быть 

доступны для звонка в период прибытия в г. Хабаровск, встречающие могут 

связываться с сопровождающими лицами. Также важно уточнить получение 

заявки по телефону (4212) 910497 – начальник отдела Антонова Елена 

Александровна (внутренний 166) , специалист координационного отдела  

Щеголева Юлия Викторовна (внутренний 175) 

 

В том случае, если заявка не подана, встреча/выезд  участников не  

организовывается. Дети, прибывающие в сопровождении родителей  

добираются до Тихоокеанской, 75 в г. Хабаровске самостоятельно в день 

заезда  14.10.2018 с  9.30 ч. до 10.30 ч.  

 

          Общее время регистрации  на смену 14.10.2018 с  09.30 – 10.30ч. 

Далее дети организованно отправляются в дружину. 

        Для делегаций из Солнечного, Комсомольского, Амурского  

районов, г. Комсомольска-на-Амуре в соответствии с поданной заявкой 

организовывается ранняя встреча на вокзале ( 07.15 )  и отправка детей 

в дружину сразу же после получения путевок (7.45 -8.00 утра) . 

         

   Делегации Ванинского и Советско-Гаванского районов в связи  

с прибытием поезда во второй половине дня имеют возможность заехать 

на смену 13.10.2018 при обязательном согласовании с координационным 

отделом Созвездия по тел. (4212) 910497 – начальник отдела Антонова 

Елена Александровна (внутренний 166) , специалист координационного 

отдела  Щеголева Юлия Викторовна (внутренний 175)   и подачей 

заявки на встречу 

 

          В том случае, если по какой-либо причине необходима замена 

участника, направляемого на смену,  уже после подачи списков 

необходимо согласование процедуры замены по тел. 8(4212) 91-04-64, 

внутренний 136 Надежда Владимировна Грачёва или внутренний 170 

Александра Евгеньевна Погребская. 
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        При отсутствии у участника смены оформленной медкарты, а также 

иных документов, дающих право на получение путевки,  может быть 

отказано в выдаче путевке и  заезде на смену до момента предоставления 

недостающего документа.  

          По всем возникающим вопросам обращайтесь по тел. (4212)91-04-

64,  внутренний 136 Надежда Владимировна или внутренний 170 

Александра Евгеньевна.  

 

 

С уважением, Надежда Владимировна                

     телефон  8-(4212)91-04-64  
 

 

КГБОУ ДО ХКЦВР Созвездие 

г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 75, каб.101. 

т.91-04-64 - Отдел реализации путевок. 

 

 

 

 

           

 

 


