
                                           ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении совместного слёта актива двух 

детских общественных организаций 

«Устьянский союз учащихся» и 

«Российское движение школьников». 

 

«ОСНЯНКИ В КИЗЕМЕ – 2018» 

 
Место проведения: МБОУ Киземская общеобразовательная средняя школа.  

Время проведения:  6, 7, 8  ноября 2018 года. 

Участники: 80 человек – активисты детских общественных организаций УСУ и РДШ 

*Заявки принимаются до 02 ноября.  

Питание: за счёт бюджетного финансирования (1 день: завтрак, обед, полдник, ужин, 

сонник; 2 день: завтрак, обед, полдник, ужин, сонник; 3 день: завтрак, обед).  

Документы на бюджетное питание: копия паспорта (либо свидетельства о рождении) 

ребёнка, копия паспорта одного из родителей, заявление (по образцу), реестр на команду.  

Проживание: в интернате Киземской СКОШИ бесплатно, С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

И НОРМ ПОВЕДЕНИЯ и бережным отношением к имуществу принимающей стороны. 

С собой иметь сменную обувь и постельное бельё. 

 

Проезд за счёт направляющей стороны. Стоимость проезда на пригородном поезде Кулой 

- Кизема в одну сторону: полный билет -233 руб, по ученической справке – 116,50 руб. 

Необходимо с собой иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт либо 

свидетельство о рождении, для детей – УЧЕНИЧЕСКУЮ СПРАВКУ) 

Выезд со ст.Костылево 6 ноября в 07.50. Приезд в Кизему в 09.37. 

Выезд со ст.Кизема 8 ноября в 14.17. Приезд в Костылево в 16.11. 

Подготовить визитку команды на 2-3 минуты. 

Форма одежды: 

1) Для официальной части слёта – официально – деловой стиль одежды, 

СМЕННАЯ ОБУВЬ. Не приветствуются: майки и футболки с надписями. 

Приветствуется: официально – деловой стиль одежды, либо форменные футболки 

отрядов. 

2) Проживание будет организовано в интернатах Кизесмкой СОШ и Киземской 

СКОШИ. Взять с собой ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, одежду для ночлега, шлёпки либо 

тапки (в интернат коррекционной школы вход только в сменной обуви) , 

полотенце, мыльные принадлежности, салфетки влажные (т к душа нет), кружка, 

ложка. 

3) Интересные креативные вещи, которые можно использовать для переодевания на 

вечернее КТД и дискотеку.  

4) Для экскурсий - одежда по погоде (обязательны: головные уборы, шарфы, тёплая 

обувь). 



 

Инвентарь: На команду: блокноты, карандаши, ручки, фломастеры; желательно: 

фотоаппарат и ноутбук. 

Заявки принимаются по телефонам:  

 8-921-296-03-41, e-mail: shapiorova@yandex.ru  

8-921-241-54-34, e-mail: alarisapopova@yandex.ru  

 

Программа слёта будет отправлена дополнительно. 
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