Приложение к письму
министерства образования и науки
Самарской области
от_______________№________
ПАМЯТКА
ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ НА КАНДИДАТА1
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество кандидата

№
п/п
1.
2.
3.

Соответствие документов
требованиям и рекомендациям
Представление заявителя по форме (приложение 1)
Согласие на обработку персональных данных
(приложение 2)
Личное заявление претендента (оригинал)
(приложение 3)

Количество
1 экз.
1 экз.
2 экз.

3.1. указание места проживания кандидата по
официальной регистрации с указанием почтового индекса
3.2. указание контактных телефонов с кодом местности
(домашний, мобильный или места учебы, работы)
3.3. точность написания Ф.И.О. в именительном падеже
(в соответствии с паспортными данными)
3.4. правильность указания ИНН отделения Сбербанка
(10 цифр)
3.5. правильность указания БИК отделения Сбербанка (9
цифр)
3.6. правильность указания кор/счета отделения
Сбербанка (20 цифр)
3.7. соответствие указания лицевого счета претендента
(20 цифр) номеру лицевого счета в копии сберкнижки
3.8.правильность указания ОСБ с указанием номера
филиала, например: ОСБ № 6991/0372,
Примечание: Обязательным условием к кандидату является наличие
Российского гражданства, соответствие возраста (14-25 лет на момент
проведения конкурсного мероприятия, соответствие регистрации месту
жительства).
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№
п/п

4.

5.

Соответствие документов
требованиям и рекомендациям
3.9. наличие подписи претендента (оригинал) с
расшифровкой
3.10. наличие даты подачи заявления (после подписания
итогового протокола мероприятия)
3.11. заявление пишется от руки синей ручкой или
печатается и от руки синей ручкой ставится дата и
подпись.
Исправления не допустимы
На обратной стороне заявления пишется «Даю согласие на
обработку персональных данных», ставится подпись и
дата.
Ксерокопия паспорта гражданина
Российской Федерации
4.1. четкие оттиски 2-3 страниц и страниц с регистрацией
Документы для перечисления средств

Количество

2 экз.

2 экз.

5.1. ксерокопия сберкнижки кандидата или данные
банковской карты, открытой исключительно в
Сберегательном банке России.

6.

5.2. наличие реквизитов отделения Сберегательного банка
России
Справка с места учебы или работы
ВАЖНО! Справка и 1-2 страницы устава
предоставляются из одной образовательной организации
6.1. из образовательного учреждения, по линии которого
проходило мероприятие (или общеобразовательная школа,
или учреждение дополнительного образования детей, или
учреждение начального, среднего или высшего
профессионального образования и т.д.)
6.2. наличие и качество (читаемость) оттиска штампа,
печати
6.3. указание статуса и полного, официального
юридического наименования образовательного
учреждения или места работы
6.4. наличие даты (на момент проведения конкурсного
мероприятия или указания всего периода обучения в
соответствии с приказом о зачислении и по настоящее
время) и подписи руководителя

2 экз.
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№
п/п
7.

8.

9.

Соответствие документов
требованиям и рекомендациям

Количество

Положение о конкурсном мероприятии – 2 экз.
7.1. соответствие наименования конкурсного
мероприятия наименованию, заявленному в Перечне
7.2. утверждение положения (печать, дата, подпись
организатора)
7.3. наличие индивидуального (личного) зачета при
подведении итогов конкурсного мероприятия
Протокол заседания жюри (судейской коллегии) - 2экз.
или заверенная копия
8.1. соответствие наименования мероприятия в
протоколе наименованию мероприятия в положении и
Перечне
8.2. соответствие в Перечне и приказе сроков и места
проведения конкурсного мероприятия
8.3. указание призового места, занятого кандидатом в
личном зачете
8.4. наличие подписей всех членов жюри
в протоколе (при представлении выписки из протокола –
подпись председателя и секретаря жюри/судейской
коллегии)
8.5. наличие печати организатора мероприятия
8.6. указание правильной и полной информации Ф.И.О., в
т.ч. букв е/ё в соответствии с паспортом
Копия приказа (решения) о выдвижении кандидатов на премию,
заверенная (все страницы) руководителем организации,
ответственной за проведение мероприятия - 2 экз.

9.1. наличие подписи руководителя уполномоченного
органа (организации), ответственного за проведение
мероприятия (обязательно наличие подписи, печати, даты
утверждения)
9.2. правильное указание фамилии, имени, отчества
каждого кандидата на премию
9.3. указание полного (и правильного!) наименования
конкурсного мероприятия, сроков и места его проведения
10. Характеристика с места учебы кандидата
11. Устав образовательной организации (1-ая и 2-ая
страницы, заверенные руководителем организации)
ВАЖНО! Справка и 1-2 страницы устава
предоставляются из одной образовательной организации

1 экз.
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№
п/п

Соответствие документов
требованиям и рекомендациям

12. Портфолио достижений лауреата за два года

Количество
1 экз.

Портфолио достижений соискателя Премии должно
включать следующие документы (документы заверяются
подписью и печатью Заявителя):
а) Социально-значимая и общественная деятельность:
список достижений соискателя за последние два года с
приложением копий наградных листов или дипломов,
информация об участии в социально-значимых мероприятиях,
информация о реализованных соискателем социальных
проектах;
б) Научно-техническое
творчество
и
учебноисследовательская деятельность: копии документов о
присвоении ученой степени или звания, список наград
соискателя за последние два года с приложением копий
наградных листов или дипломов, список опубликованных
печатных работ с указанием источников публикаций,
информация об участии в социально-значимых мероприятиях;
в) Профессиональное мастерство: список достижений
соискателя за последние два года с приложением копий
наградных листов или дипломов, копии документов о
присвоении профессиональных званий и разрядов, информация
об участии в социально-значимых мероприятиях;
г) Художественное творчество: список достижений
соискателя за последние два года с приложением копий
наградных листов или дипломов, информация об участии в
социально-значимых мероприятиях;
д) Любительский спорт: копии документов о присвоении
спортивного разряда, спортивного звания (массовый разряд, 1
разряд, КМС, МС, МСМК, ЗМС); информация об участии в
официальных областных мероприятиях и копии дипломов
(победитель, призер, участник) за два последних года;
информация об участии в официальных межрегиональных
мероприятиях
(зональное
первенство,
первенство
Приволжского Федерального округа, финальное первенство
РФ, Всероссийские соревнования с обучающимися) и копии
дипломов (победитель, призер, участник) за два последних
года; информация об участии в официальных Международных
соревнованиях и копии дипломов (победитель, призер,
участник) за два последних года; информация о членстве в
сборной команде по виду спорта (Самарской области, России).


Баллы, начисленные за спортивные соревнования, отмеченные *, не могут быть использованы дважды,
если соискатель получал премию в предыдущий год.
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Приложение 1 (НЕ ПЕЧАТАТЬ)
Представление заявителя
для участия соискателя в конкурсном отборе кандидатов,
выдвигаемых на присуждение премии
для поддержки талантливой молодежи
Сведения о соискателе:
Ф.И.О. ___________________________________________________________
Место учебы (работы)______________________________________________
(полное наименование учреждения в соответствии с уставом (положением))

Дата рождения___________
Номинация _______________________________________________________
(социально-значимая и общественная деятельность, научно-техническое творчество и учебноисследовательская деятельность, профессиональное мастерство, художественное творчество,
любительский спорт)

Наименование конкурсного мероприятия, по итогам которого выдвигается
соискатель_______________________________________________________
Домашний адрес __________________________________________________
Контактные телефоны _____________________________________________
Сведения о заявителе:
Наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы
________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя и его должность _______________________________
Юридический и фактический адреса заявителя
________________________________________________________________
Контактные телефоны ____________________________________________
Подпись руководителя* _____________
Дата подачи представления* «__» _______20 ___г.

* Подпись руководителя,
дата подачи представления и печать заявителя обязательны

Печать
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Приложение 2 (НЕ ПЕЧАТАТЬ)
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных Регистрационный номер 08-0029039
(приказ Россввязькомнадзора от16.12.2008 № 285)
Министерство образования и науки Самарской области

Министру образования и науки Самарской области
В.А.Пылёву
от _______________________________________________
фамилия,
__________________________________________________
имя, отчество заявителя

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
г. Самара

«___» __________ ____г.

Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
________________________серия_________№_______выдан _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу :___________________________________________________________________________

настоящим даю свое согласие на обработку Министерству образования и науки Самарской области,
443099, г. Самара ул. Ал. Толстого, 38/16______________
(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти Самарской области)

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и
в своих интересах.
Согласие дается мною для целей: проведения экспертизы конкурсных материалов на
присуждение премии для поддержки талантливой молодежи по итогам реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в 2016 году
(цель обработки персональных данных)

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя , отчество; дата рождения,
наименование образовательного учреждения; результат участия в мероприятии
(перечень персональных данных)

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
Подтверждаю, что в случае необходимости данное согласие будет передано Федеральному оператору
приоритетного национального проекта «Образование» в 2016 году __________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с «__» ________ ____ г. до дня отзыва в письменной форме
__________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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Приложение 3 (НЕ ПЕЧАТАТЬ)
Министерство образования и науки
Российской Федерации
ФИО (в именительном падеже)
Адрес проживания:
(индекс, регион, город, улица, дом, кв.)
Контактный телефон:
(домашний, с указанием кода города,
мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присужденное в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года
№325, перечислить на лицевой счет № ______________ (20 цифр), открытый в
Сберегательном банке г. ___________ ОСБ № ______/____,
ИНН 7707083893 (единый для всех ОСБ)
БИК ________________ (9 цифр)
Кор/счет ___________________ (20 цифр, последние три цифры которого
должны совпадать с последними тремя цифрами БИК)
Дата
Подпись

(расшифровка подписи)

Примечание. Дата на заявлении ставится по завершении конкурсного мероприятия
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Приложение 4
Требования к оформлению портфолио
Портфолио представляет собой сброшюрованную папку с файлами, каждый
документ в отдельном файле.

1.

Порядок расположения документов
Представление (оформленное в соответствии с Приложением 1)

2.

Характеристика кандидата с места учебы;

3.

Заявление (оформленное в соответствии с Приложением 3)

4.

Согласие на обработку персональных
соответствии с Приложением 2)

данных

(оформленное

в

5.

Ксерокопия паспорта (страницы 2-3, содержащие сведения о кандидате;
страницы, содержащие сведения о регистрации)

6.

Документы** для перечисления средств
(ксерокопия сберкнижки кандидата или данные банковской карты,
открытой исключительно в Сберегательном банке России).
**
Документы для перечисления средств открываются исключительно на
имя кандидата. В документах обязательно должны быть указаны номер
лицевого счета, Ф.И.О. кандидата, номер отделения

6.1.

Сберкнижка: копия двух страниц Сберегательной книжки, четкий оттиск
страницы сберкнижки с номером лицевого счета, отделения
Сберегательного банка России, с фамилией, именем, отчеством
кандидата.
Банковская карта: копия одного из документов:
договор на получение карты,
выписка из лицевого счета,
справка с банка.

6.2.

Реквизиты отделения Сберегательного банка России.

7.

Справка с места учебы или работы, (заверенная копия всех страниц
трудовой книжки) из образовательной организации, по линии которой
проходило мероприятие (общеобразовательная школа, или учреждение
дополнительного образования детей, или учреждение начального,
среднего или высшего профессионального образования и т.д.)
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Протокол заседания жюри
Копия приказа (решения) о выдвижении кандидатов на премию,
заверенная (все страницы) руководителем организации, ответственной за
проведение мероприятия
10.
Устав образовательной организации (1-ая и 2-ая страницы, заверенные
руководителем организации)
ВАЖНО! Справка и 1-2 страницы устава предоставляются из одной
образовательной организации
11.
Портфолио достижений кандидата за 2 года (материалы достижений
лауреата за последние два учебных года, раскладываются по годам, в каждом
учебном году от более значимых к менее значимым).
8.
9.

Приложение 2 к письму
образования и науки
Самарской области
от _____________№ _________
ПЕРЕЧЕНЬ
региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий,
проводимых на территории Самарской области, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2016 году
№

1.

2.

Полное название
регионального или
межрегионального
конкурсного
мероприятия

Общее число Количество С какого года
Организатор
Сроки
участников победителей проводится и
(Ф.И.О. руководителя,
проведения
в данном
число
телефон, е-mail)
мероприятии в
проведенных
возрасте
мероприятий
от 14 до 25 лет
Номинация « Социально значимая и общественная деятельность»
Самарский
200
1
2006/11
Самарская областная
Май
областной конкурс
организация профсоюза
2016 г.
«Студенческий
работников народного
профсоюзный лидеробразования и науки РФ
2016»
(далее – Самарский
профсоюз образования)
Гудкова А.В.,
тел.: (846)332 16 82
samara.obkom@mail.ru
ХII Областной
конкурс моделей и
лидеров ученического
самоуправления

420
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2004 /13

Контактное лицо (Ф.И.О.,
должность, телефон, е-mail)

Ильина А.А.,
специалист Самарского
профсоюза образования.
(846) 333-02-60
alevtina.ilina@bk.ru

Государственное бюджетное Ноябрь 2015 г.
Дубровина Г.И.
образовательное учреждение Май 2016 г.
методист, ГБОУ ДОД
дополнительного образования
ЦРТДЮ ЦСМ
детей Центра развития
тел. 333-01-65
творчества детей и молодежи
csm.samoupravleie@mail.ru ,
«Центр социализации
dub.gal@mail.ru
молодежи»
заместитель директора
(далее − ГБОУ ДОД ЦРТДЮ
Сучкова Е.М.
ЦСМ)
Тел. 332-01-62

2
№

3.

4.

5.

6.

Полное название
регионального или
межрегионального
конкурсного
мероприятия

Общее число Количество С какого года
участников победителей проводится и
в данном
число
мероприятии в
проведенных
возрасте
мероприятий
от 14 до 25 лет

Организатор
(Ф.И.О. руководителя,
телефон, е-mail)

Гриднев А.Н.,
тел. (846)332 14 43,
gudosm@samtel.ru
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
Гриднев А.Н.,
тел. (846)332 14 43,
gudosm@samtel.ru

Сроки
проведения

Контактное лицо (Ф.И.О.,
должность, телефон, е-mail)

Sem610@mail.ru

Чижов М.В.
методист
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ,
тел. (846)333-01-65
зам. директора
Сучкова Е.М.
тел. (846)332-01-62
Sem610@mail.ru
sv.zsm@mail.ru
Номинация «Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская деятельность»
XLII Самарская
1931
130
1974/42
Государственное
Январь-май
Ишутина С.А.,
областная
бюджетное учреждение
2016 г.,
менеджер ГБУ СО АМП
студенческая
Самарской области
вузы
(846)334 36 50,
научная
«Агентство по реализации
Самарской
a3343650@yandex.ru
конференция
молодежной политики»
области
(далее – ГБУ СО АМП)
Орлов А.И,
тел. (846)334 36 50,
gu-molod@yandex.ru
Областной
330
1
2001/15
ГБОУ ДОД СОЦДЮТТ,
Апрель
Хамитова Э.А.
компьютерный
Трещанин М.И.,
2016 г.,
зам. директора по УВР
марафон
(846) 3332682,
г. Самара
ГБОУ ДОД СОЦДЮТТ,
«В XXI век с
fullchoice@mail.ru
(846)3332686
инфотех!»
juntech@bk.ru
XVI Областные
550
8
2001/15
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
Декабрь
Огарева Г.А.,
юношеские
Гриднев А.Н.,
2015 г.,
руководитель

XIV
Межрегиональный
фестиваль волонтеров,
работающих по
профилактической
программе
«Свежий ветер»

650

5

2002 /15

Ноябрь
2015 г.
Апрель
2016 г.

3
№

Полное название
регионального или
межрегионального
конкурсного
мероприятия

Общее число Количество С какого года
участников победителей проводится и
в данном
число
мероприятии в
проведенных
возрасте
мероприятий
от 14 до 25 лет

краеведческие
Головкинские Чтения,
посвященные
165-летию
образования
Самарской Губернии

Организатор
(Ф.И.О. руководителя,
телефон, е-mail)

Сроки
проведения

Контактное лицо (Ф.И.О.,
должность, телефон, е-mail)

тел. (846)332 14 43,
gudosm@samtel.ru

Март
2016 г.

областного центра детскоюношеского туризма и
краеведения ГБОУ ДОД
ЦРТДЮ ЦСМ,
846 333-49-35;
846 333-56-13

Номинация «Профессиональное мастерство»
7.

XII Областной
конкурс
педагогического
мастерства работников
дополнительного
образования детей
Самарской области
«Сердце отдаю детям»

500

1
номинация
«Молодые
педагоги»

1995 /15

ГБОУ ДОД СДДЮТ
Бодрова Т.Е.,
(846)332-07-51
palace@pioner-samara.ru

Декабрь
2015-- март
2016 г.

Мазыр З.А.,
Зам. директора
ГБОУ ДОД СДДЮТ
332-07-51
moda@pioner-samara.ru

8.

Областной конкурс
сельскохозяйственных
профессий «Хозяин
Земли»

1000

3

1992/22

Государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей
«Самарский областной
детский экологобиологический центр» (далее
– ГБОУ ДОД СОДЭБЦ),
Козлов В.А.,
тел. (846)3346634,
ocunsam@mail.ru

Май
2016 г.

Черненко Т.Г.,
зав. отделом
ГБОУ ДОД СОДЭБЦ,
тел. (846)3346634,
ocunsam@mail.ru

4
№

Полное название
регионального или
межрегионального
конкурсного
мероприятия

9.

Областной
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества «Символы
великой России»

1200

22

2006/10

10.

Областной
открытый детскоюношеский
фотоконкурс
«Юность Самары 2016»

300

7

11.

«Содружество.
Евразийские
art-диалоги».
ХХII региональный
(открытый) конкурс
авторских
исследовательских
работ в области
культуры и искусств
Областной фестиваль
театрального
искусства «ЛЕГЕНДЫ

280

600

12.

Общее число Количество С какого года
Организатор
участников победителей проводится и
(Ф.И.О. руководителя,
в данном
число
телефон, е-mail)
мероприятии в
проведенных
возрасте
мероприятий
от 14 до 25 лет
Номинация «Художественное творчество»

Сроки
проведения

Контактное лицо (Ф.И.О.,
должность, телефон, е-mail)

ГБОУ ДОД СДДЮТ
Бодрова Т.Е.,
(846)332-07-51
palace@pioner-samara.ru

Октябрьноябрь
2015 г.

Дербышева Г.Н.,
Зам. директора
ГБОУ ДОД СДДЮТ
332-07-51
moda@pioner-samara.ru

1989 /26

ГБОУ ДОД СДДЮТ
Бодрова Т.Е.,
(846)332-07-51
palace@pioner-samara.ru

Март-май
2016 г.

Мусорин М.К.,
ст. методист,
руководитель ф/школы
«Самара» ГБОУ ДОД
СДДЮТ
332-07-51
foto@pioner-samara.ru

6

1994/22

Март
2016 г.

Миронова И.Н.,
зам. директора
по научно-методической
работе ГБУК «Агентство
социокультурных
технологий»,
8(846) 303-01-57,
gu-molod@yandex.ru

4

1998/9

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Агентство социокультурных
технологий» (далее − ГБУК
«Агентство социокультурных
технологий»
Кравченко О.В.,
8 (846) 303-01-56,
e-mail: pscenter7@mail.ru
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
Гриднев А.Н.,
тел. (846)332 14 43,

Февраль –
апрель
2016 г.

Фаерман Д.М.,
зав. отделом
художественного творчества

5
№

Полное название
регионального или
межрегионального
конкурсного
мероприятия

Общее число Количество С какого года
участников победителей проводится и
в данном
число
мероприятии в
проведенных
возрасте
мероприятий
от 14 до 25 лет

ЖИГУЛЕЙ»

13.

Конкурс
патриотической песни
«Я люблю тебя,
Россия!»

Организатор
(Ф.И.О. руководителя,
телефон, е-mail)

Сроки
проведения

gudosm@samtel.ru

477

4

2005/12

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
Гриднев А.Н.,
тел. (846)332 14 43,
gudosm@samtel.ru

Ноябрь
2015 г.,
Февраль
2016 г.

Контактное лицо (Ф.И.О.,
должность, телефон, е-mail)

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
846 332-85-99 ,
ohtcsm@yandex.ru
Карлинская Л.В.
Руководитель ОЦЭО,
ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ
тел. 333-12-18
oceo.csm@mail.ru

Номинация «Любительский спорт»
14.

Областная
спартакиада среди
молодежи
допризывного
возраста в 2016 году

120

1

2012/5

15.

Областные
соревнования среди
обучающихся
по легкой атлетике

250

30

1996/20

Государственное
23 по 24
автономное учреждение
апреля
Самарской области
2016 года
«Организационный центр
спортивных мероприятий»
(далее – ГАУ СО «ОЦСМ»)
Курылев Б.В.,
(846)212-04-94
gausport@yandex.ru
Государственное
Июнь
бюджетное учреждение
2016г.
дополнительного образования г.о. Самара
Самарской области
стадион
«Областной детско«ЦСК ВВС»
юношеский центр развития
физической культуры и
спорта» (далее – ГБУ ДО СО
ОДЮЦРФКС)
Ромашкин В.А.,

Абашкин Д.В.,
специалист
ГАУ СО «ОЦСМ»
(846) 212-04-89,
gaumtl@mail.ru

Богданова О.О.,
зам. директора
ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС
8 (846)263-00-92
8 929 7078778
yulika_r@mail.ru

6
№

Полное название
регионального или
межрегионального
конкурсного
мероприятия

Общее число Количество С какого года
участников победителей проводится и
в данном
число
мероприятии в
проведенных
возрасте
мероприятий
от 14 до 25 лет

16.

Областные
соревнования среди
обучающихся
по спортивной
гимнастике

100

16

1996/20

17.

Областная
Спартакиада среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений
по лыжным гонкам

279

4

1996/20

Организатор
(Ф.И.О. руководителя,
телефон, е-mail)

8 (846) 2630077,
8 937 7944557
yulika_r@mail.ru
ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС
Ромашкин В.А.,
8 (846) 2630077,
8 937 7944557

Сроки
проведения

Контактное лицо (Ф.И.О.,
должность, телефон, е-mail)

Апрель
2016г.
г. Сызрань
ГБУ
СДЮСШОР
№2

Богданова О.О.,
зам. директора
ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС
8 (846)263-00-92
8 929 7078778
yulika_r@mail.ru

ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС
Март
Ромашкин В.А.,
2016 г.
8 (846) 2630077,
лыжная трасса
8 937 7944557
п. Серноводск
м.р.
Сергиевский

Богданова О.О.,
зам. директора
ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС
8 (846)263-00-92
8 929 7078778
yulika_r@mail.ru

