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О проведении  
многопрофильного лагеря  
«Муравейник» 

 

 

Министерство образования и науки Пермского края и государственное   

учреждение дополнительного образования  «Пермский краевой центр 

«Муравейник»  проводят с 19 июля по 1 августа 2017 года 

многопрофильный лагерь для обучающихся ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» на загородной туристской базе «Кама» в дер. Кулики  

Пермского района. 

Участники лагеря: обучающиеся ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», имеющие опыт участия в мероприятиях Всероссийского, 

окружного, зонального и краевого уровней (олимпиад, конкурсов, слетов, 

конференций и т.п.), занимающиеся  в объединениях Центра как по очной, так 

и по заочной форме обучения. 

Продолжительность смены - 14 дней. 

Программа лагеря предусматривает формы работы: практические и 

теоретические занятия по направлениям: «Журналистика», «Ораторское 

искусство», «Естественные науки», «Изобретательская, проектная и 

исследовательская деятельность», «Туристские навыки и выживание в 

природной среде» и т.д. Культурная программа включает в себя проведение 

познавательно-развлекательных,  интеллектуальных и спортивных 

мероприятий. Информация о лагере размещена на сайте 

http://muraveynik59.ru 

Предварительную заявку на участие в лагере необходимо подать  

до 01 июля  2017 года на электронную почту: es-mitina@mail.ru 

Ответственный: Митина Екатерина Сергеевна, заместитель директора 

по учебно-методической работе, начальник смены, контактные  телефоны 

8(342) 212-81-05, 8-919-45-965-60. 

Родительский взнос за одного участника в размере 3778,00 рублей 

необходимо оплатить по безналичному расчету до 01 июля 2017 года. 
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На №____________ от _______________ 
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Реквизиты для перечисления средств 

Получатель: 
Министерство финансов Пермского края 

 (ГУ ДО «Пермский краеой центр «Муравейник» л/с 208300114) 

Банк получателя: Отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001 

Расчетный счет: 40601810657733000001 

ИНН 5904258130 

КПП 590401001 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 57701000 

ОКВЭД 80.10.3 

ОКПО 37009349 

ОГРН 1115903005118 

Юридический 

адрес: 
614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 76 

Справочно: 

ГУ ДО «Пермский  краевой центр «Муравейник» - государственное 

учреждение дополнительного образования  «Пермский краевой центр 

«Муравейник» 

Назначение 

платежа 

ФИО ребёнка, родительский взнос за участие в ммногопрофильном лагере 

«Муравейник»»  

Для участия в лагере обучающийся должен иметь при себе: 

- заполненную регистрационную карточку участника (приложение 1); 

- копию свидетельства о рождении или паспорта; 

- обменную карту в оздоровительный лагерь (приложение 2); 

- оригинал медицинского полиса 

- справку об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства не 

ранее 3х дней до отъезда в лагерь; 

- личное снаряжение и принадлежности для занятий (приложение 4); 

- договор в заполненном виде в двух экземплярах (приложение 5); 

- копию платежного поручения об оплате родительского взноса. 

Сбор и отправка участников в лагерь 19 июля 2017 года от учебного 

корпуса ГУ ДО  «Пермский краевой центр «Муравейник»   по адресу:  г. 

Пермь, ул. Пушкина, 76, регистрация с 9.00 до 11.00. 

Возвращение в г. Пермь к 13.30 1 августа 2017 года. 

Доставка детей до места сбора (г. Пермь, ул. Пушкина, 76,) для 

отправки в лагерь и обратно до места проживания осуществляется родителем 

(законным представителем) или сопровождающим лицом из муниципального 

образования по приказу управления образованием или образовательного 

учреждения и за счет направляющей стороны. 

Директор Д.В. Кольмай 


