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Главам Администраций
муниципальных районов (городских
округов) в Республике Карелия
Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

Министерство образования Республики Карелия информирует о
проведении конкурсного отбора детей для участия в 3 смене ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Смена» по дополнительной общеразвивающей
программе «Город мастеров» (сроки смены: с 27 февраля по 12 марта 2019
года)
На смену приглашаются дети в возрасте 11-17 лет обучающиеся
общеобразовательных организаций и студенты, осваивающие программы
среднего профессионального образования.
В рамках смены участники пройдут курс обучения во Всероссийском
учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации
престижа рабочих профессий «Парк будущего», познакомятся с компетенциями
кластеров «Сервис и дизайн», «Промышленность», «Строительство»,
«Информационные технологии», «Транспорт», «Профессии будущего».
Пройдут
профориентационное
тестирование
и
диагностику
профессиональных предрасположенностей, попробуют на практике различные
компетенции.
Для участия в конкурсе на получение путевки необходимо направить на
электронный адрес vleto@minedu.karelia.ru скан-копии следующих документов:
заявка по форме в соответствии с приложением №1;
согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных по форме в соответствии с приложением № 2;
портфолио ребенка (достижения за последние 3 года: с 2016 по 2018 г.).
Документы необходимо направить в срок до 15 февраля 2019 года.

Одновременно информируем, что путевка предоставляется бесплатно, в
соответствии с квотой, определенной для субъекта Министерством
просвещения Российской Федерации.
Оплата проезда ребенка, питания, страхования и сопровождения в пути
следования к Всероссийскому детскому центру «Смена» и обратно
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей).
Просим направить данную информацию в адрес руководителей
образовательных организации, находящихся на территории муниципального
района (городского округа).
Контактное
лицо
Чубиева
Инна
Васильевна,
e-mail:
vleto@minedu.karelia.ru, тел. 8(8142)76-74-43, 8(8142)71-73-24.
Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель Министра

Н.Д. Волкова
Подлинник электронного документа
хранится в ЕСЭДД РК
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