
 

 

            

 

 

 

 

 

    23.05.2016г. 198 

Начальникам органов управления 

культурой администраций 

муниципальных районов 

и городских округов, 

директорам ДШИ (ДМШ, ДХШ) 

Республики Башкортостан, 

БХК им.Р.Нуреева, ССМК 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерство культуры Республики Башкортостан сообщает, что во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации от 11.10.2012 № Пр-2705, с целью 

популяризации культурного наследия народов России и приобщения молодежи 

к истории и культуре страны Министерство культуры Российской Федерации 

продолжает реализацию Национальной программы детского культурно-

познавательного туризма. 

В 2016 году Республике Башкортостан предложено                                               

4 культурно-познавательных маршрута: 

1. «Моя Россия: град Петров» (Санкт-Петербург – Ленинградская область). 

2. «Москва – Золотое кольцо» (Москва – Ярославль – Ростов Великий – 

Сергиев-Посад – Москва). 

3. «Русские Усадьбы. Литература» (Москва – Коломна – Константиново – 

Тула – Ясная Поляна – Мелихово – Москва). 

4. «Культура Крыма – детям» (Симферополь – Алушта – Ялта – 

Севастополь – Симферополь – Москва). 

Срок реализации проектов с 15 мая по 15 ноября 2016 года. 

Сроки поездок групп Республики Башкортостан будут сообщены 

координаторами проектов дополнительно. 

В программе принимают участие обучающиеся в возрасте от 10 до 17 лет. 

Финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием 

учащихся и сопровождающих, будет произведено за счет средств федерального 

бюджета. Транспортные расходы и страхование учащихся производятся за счет 

средств бюджета муниципального района (городского округа), внебюджетных 

источников или средств родителей. 

 



Группы формируются из расчета 1 сопровождающий на 10 обучающихся; 

в прилагаемых формах необходимо указать Ф.И.О. сопровождающего, его место 

работы, должность и контактный телефон. 

При формировании групп особое внимание необходимо уделять детям из 

детских домов и интернатов, детям из малообеспеченных и многодетных семей, 

победителям конкурсов, олимпиад и лучшим учащимся школ. 

При формировании организованных групп не допускается: 

отправка одних и тех же обучающихся, уже принимавших участие                     

в маршрутах за предыдущие годы; 

замена школьников на дополнительных сопровождающих. 

В случае непредвиденной болезни (ситуации) ребенка необходимо                     

в обязательном порядке проинформировать ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ 

о недозаезде. 

В соответствии с вышеизложенным просим представить: 

 список групп от ДШИ, ДМШ, ДХШ с количеством обучающихся, 

кратном 10 (или 10, или 20, или 30 человек и т.д.), и одним сопровождающим на 

10 учащихся по прилагаемой к данному письму форме № 1; 

 список групп от БХК им.Р.Нуреева, ССМК с количеством обучающихся, 

кратном 10 (или 10, или 20, или 30 человек и т.д.), и одним сопровождающим на 

10 обучающихся по прилагаемой к данному письму форме № 2. 

Информацию просим представить в формате .doc и сканированный вариант 

с подписью и печатью в срок до 27 мая 2016 года на адрес электронной почты: 

rumc110@mail.ru. 

 

Заранее благодарим за оперативность. 

 

Приложение: 1. Формы №№ 1, 2 – на 1 л. в 1 экз. 

2. Программы культурно-познавательных маршрутов 2016 года 

– на 7 л. в 1 экз. 

  

 

 

Директор  Л.А. Марешова 
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