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О проведении очного интенсивного
модуля дополнительной
общеобразовательной программы
«Краевая Медиашкола»
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»
(далее – Дворец пионеров) при поддержке министерства образования
Красноярского края с 1 по 5 апреля 2019 года в рамках реализации очного
модуля
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Краевая
Медиашкола» в форме интенсивной школы (далее – школа) на базе отдыха
«Салют» в городе Канске.
К участию в школе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций всех видов и типов Красноярского края в возрасте от 12 до 18
лет, заинтересованные в развитии навыков поиска, сбора и обработки
информации,
медиапроектировании
и
реализации
медиапроекта,
нуждающиеся в повышении уровня знаний и навыков относительно
деятельности по созданию медиаконтента для авторских проектов
(индивидуальных и групповых).
Кроме педагогов дополнительного образования к реализации данной
программы будут привлечены эксперты сферы медиа.
Для участия в школе необходимо:
выполнить
задания
по
программе,
опубликованные
на образовательном портале Красноярского краевого Дворца пионеров
(http://24kdp.ru), и войти в список обучающихся, рекомендуемых к участию
в
школе,
а
также
состоять
в
группе
«Медиакластер24»
в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/mediaklaster24 ) не позднее 26
марта 2019 года;

- привезти с собой на школу выполненное задание «Подготовка к
очному модулю» (оно будет размещено на портале 24kdp.ru );
- отправить до 26 марта 2019 года заявку (форма заявки – Приложение
1) на электронную почту o.s.t.111@yandex.ru (с пометкой: «Заявка на
Медиашколу»). Без предварительной заявки кандидаты от территорий для
участия в школе приняты не будут.
Предупредить о неявке команды или замене участников необходимо
до 28 марта 2019 года в письменной форме с указанием причины.
Количество мест на школе ограничено. Итоговый список участников
будет опубликован на сайте Красноярского краевого Дворца пионеров
(http://dvpion.ru/) не позднее 29 марта 2019 года.
Для регистрации на участие в школе необходимо иметь при себе
РАСПЕЧАТАННЫЕ:
1) квитанцию об оплате питания на сумму 1164,24 руб. (оригинал или
копия);
2) копию паспорта (первые 2 разворота) или свидетельства о рождении;
3) медицинский полис;
4) справку о санитарно-эпидемиологическом окружении (выдается
терапевтом не ранее чем за 3 дня до выезда);
5) прививочный сертификат;
6) сопровождающему педагогу иметь приказ об ответственности
за жизнь и здоровье детей. В случае проживания на базе педагог
(сопровождающий) должен иметь все вышеперечисленные документы.
7) личные канцелярские принадлежности
8) для эффективного обеспечения образовательного процесса
обучающимся рекомендуется взять с собой фото-видео технику.
Без перечисленных документов и выполненных требований
участники не будут приняты.
В рамках финансирования государственного задания по реализации
дополнительных общеразвивающих программ Красноярского краевого
Дворца пионеров на интенсивные школы в 2019 году из краевого бюджета
предусмотрена оплата проживания обучающихся, труда педагогической
команды и привлеченных экспертов, канцелярских и расходных материалов.
В связи с этим, оплата питания детей производится за счет направляющей
стороны из следующего расчета:
291,06 руб. * 4 сут. = 1164,24 р за одного участника школы. Оплата
производится безналичным расчетом по реквизитам (Приложении 2).
Проживание и питание педагога (сопровождающего) определяется
из следующего расчета: 291,06 руб. х 4 сут. = 1164,24 (питание);
550 руб. х 4 сут. = 2200 (проживание). Общая сумма – 3320,52 руб.
По приезду необходимо предоставить распечатанные квитанции
об оплате (см. Приложение 2): для ребёнка – только квитанцию об оплате
питания, для сопровождающего – квитанции об оплате питания
и проживания.
Информацию об оплате питания по безналичному расчету можно
получить у Натальи Александровны Подчуфаровой по телефону: 8 (39161)
25-6-02.

Проезд участников до г. Канска и обратно осуществляется
самостоятельно за счет направляющей стороны. Добраться до базы отдыха
«Салют» можно на электропоезде по маршруту ст. КрасноярскПассажирский (железнодорожный вокзал) – ст. Канск-Енисейский
(время в пути составляет около 4 часов).
В случае необходимости на привокзальной площади г. Канска
1 апреля будет организована встреча делегаций, для осуществления которой
необходимо заранее сообщить время прибытия руководителю школы.
Самостоятельно можно доехать от привокзальной площади до базы отдыха
«Салют»
на
автобусе
№
13
(расстояние
от
остановки
до базы отдыха – 1,5 км.).
Регистрация участников состоится 1 апреля с 14:00 до 16:00
часов в г. Канск, на базе отдыха «Салют», микрорайон Соленое озеро, 3.
Информация и справки по тел.: (391) 2-12-25-61,
эл. почта: o.s.t.111@yandex.ru – Шалаевская Надежда Александровна.

Заместитель директора

Шалаевская Надежда Александровна
8967-619-80-18

Н.Г. Березовская

Приложение 1
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
14.03.2019 № 176
ЗАЯВКА
на участие в очном модуле дополнительной общеразвивающей программы
«Краевая Медиашкола» в форме интенсивной школы
1.
2.
3.
4.

Муниципалитет;
Название образовательной организации, адрес;
Ф.И.О. руководителя организации;
Контактный телефон, e-mail руководителя организации;

ФИО участника
полностью

Дата
рождения

Школа,
класс

Адрес места
жительства

Контактная
информация участника
(сотовый телефон, email)

ФИО родителей,
контактная информация

5. Ф.И.О. сопровождающего;
6. Контактный телефон (мобильный), e-mail сопровождающего;
7. Нуждаются ли дети в сопровождении педагога Дворца пионеров от ж/д
вокзала г. Красноярска до г. Канска и обратно;
8. Планирует ли педагог, сопровождающий детей, проживать вместе с
детьми на базе;
9. Необходимость трансфера от привокзальной площади г. Канска до
базы отдыха «Салют»;
10. Ориентировочное время прибытия делегации.

Приложение 2
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
14.03.2019 № 176
ИНН - 2450010161
КПП-245001001
Полное наименование - краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Канский педагогический колледж»
Сокращенное наименование - КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»
Наименование для платежного поручения- Минфин края (КГАПОУ «Канский педагогический колледж»
л/с 85192И70291)
Расчетный счет – 40601810804073000001 Кор.счет Наименование банка – отделение Красноярск, г. Красноярск
БИК – 040407001 КБК – 07530201020020000131 (за питание) КБК – 07530201020020000135 (за
проживание)
Отраслевой код 07550000000000000131(за питание) Отраслевой код – 07550000000000000135 (за проживание)
ОКТМО – 04720000
ОГРН - 10 22 401 359 518
Юридический и почтовый адрес - 663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября 65.
Плательщик/получатель - КГАПОУ «Канский педагогический колледж», 663606, Красноярский край, г.
Канск, ул. 40 лет Октября 65 Директор - Андреев Александр Львович, действующий на основании Устава
Главный бухгалтер - Семенюк Нина Викторовна тел. 8 (39161) 2-56-02
ВНИМАНИЕ! Оплату следует производить по двум квитанциям на два разных КБК.
2. Перечисление через оператора банка либо терминал
ПИТАНИЕ
Минфин края(КГА ПОУ "Канский педагогический колледж" л/с 85192И70291)
Наименование получателя платежа:
2450010161
№ 40601810804073000001
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК
(наименование банка получателя платежа)
БИК:
040407001
№
(номер кор./с банка получателя платежа)
за ПИТАНИЕ на базе отдыха "Салют"
ОКТМО 04720000
КД 07550000000000000131
(наименование платежа)
КАССИР

Сумма платежа
_______________руб._________коп.
Сумма платы за услуги_______________руб._________коп.
Итого
_______________руб._________коп.

Минфин края(КГА ПОУ "Канский педагогический колледж" л/с 85192И70291)
Наименование получателя платежа:
2450010161
№ 40601810804073000001
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК
(наименование банка получателя платежа)
БИК:
040407001
№
(номер кор./с банка получателя платежа)

КВИТАНЦИЯ

КАССИР

за ПИТАНИЕ на базе отдыха "Салют"
ОКТМО 04720000
КД 07550000000000000131
(наименование платежа)
Сумма платежа
_______________руб._________коп.
Сумма платы за услуги_______________руб._________коп.
Итого
_______________руб._________коп.

3.

Перечисление через оператора банка либо терминал

ПРОЖИВАНИЕ

Минфин края(КГА ПОУ "Канский педагогический колледж" л/с 85192И70291)
Наименование получателя платежа:
2450010161
№ 40601810804073000001
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК
(наименование банка получателя платежа)
БИК:
040407001
№
(номер кор./с банка получателя платежа)
за ПРОЖИВАНИЕ на базе отдыха "Салют"
ОКТМО 04720000
КД 07550000000000000135
(наименование платежа)
КАССИР

Сумма платежа
_______________руб._________коп.
Сумма платы за услуги_______________руб._________коп.
Итого
_______________руб._________коп.

Минфин края(КГА ПОУ "Канский педагогический колледж" л/с 85192И70291)
Наименование получателя платежа:
2450010161
№ 40601810804073000001
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК
(наименование банка получателя платежа)
БИК:
040407001
№
(номер кор./с банка получателя платежа)

КВИТАНЦИЯ

КАССИР

за ПРОЖИВАНИЕ на базе отдыха "Салют"
ОКТМО 04720000
КД 07550000000000000135
(наименование платежа)
Сумма платежа
_______________руб._________коп.
Сумма платы за услуги_______________руб._________коп.
Итого
_______________руб._________коп.

