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Руководителям органов, 
осуществляющих управление
в сфяр&.пб]ляаовашг.я........................
(то Дфдав^и ент образования ЯНАОО проведении Всероссийского слета 

активистов движения «Пост №1» Электронная почта

Уважаемые коллеги!

Общество с ограниченной ответственностью «КонкордБизнесСервис» на основании 

заключенного с Минобрнауки России Государственного контракта на выполнение работ 

(оказание услуг) для государственных нужд от 26 июня 2016 года № 09.770.11.0017 организует 

финальный этап Всероссийского слета активистов движения «Пост №1» (далее -  Слет), 

который пройдет в г. Севастополь в период с 20 по 22 сентября 2016 г.

Слет проводится в рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 и направлен на 

координацию и поддержку деятельности молодежных центров «Пост №1».

Программа Слета предусматривает проведение соревнований и конкурсов для команд— 

участниц, торжественного мероприятия у Мемориала героической обороны Севастополя 1941- 

1942 годов с приглашением руководства города и ветеранских организаций, всероссийское 

совещание руководителей команд и патриотических клубов движения Пост №1 из 50-ти 

регионов Российской Федерации, обширную экскурсионно-познавательную программу.

К участию в финальном этапе Слета приглашаются команды, представляющие военно- 

патриотические клубы, молодежные центры и объединения, имеющие опыт участия в 

организации почетных караулов у мемориальных комплексов и воинских захоронений, 

прошедшие заочный этап, а также представители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования и молодежной 
политики, руководители военно-патриотических клубов и объединений, постов №1, педагоги 

дополнительного образования для обмена опытом в области патриотического воспитания 

молодежи.

Департамент образования 
7 а



Просим Вас направить для участия в работе Слета руководителей движения Пост Ка 1 

Вашего региона, а также обеспечить участие постовцев в командных соревнованиях и других 

мероприятиях Слета.

Д ля участия в Слете необходимо направить заявку (см. приложение) на электронную 

почту o.zibarova@con.cordgroup.ru в срок до 01 сентября 2016 года.

Обеспечение команд Постов №1 (обучающиеся не более 5 человек) проживанием и 

питанием осуществляется за счет средств принимающей стороны ООО 

«КонкордБизнесСервис». Проезд команд до Севастополя (места проведения Слета) 

осуществляется за счет средств направляющей стороны.

Проживание, питание и проезд до места проведения слета для участников 

Всероссийского совещания от субъектов Российской Федерации и сопровождающих лиц 

осуществляется за счет средств направляющей стороны.

Команды участников Слета формируются из юношей и девушек в возрасте 14-18 лет в 

составе: руководитель (взрослый) -  1 чел.; разводящий (юноша или девушка) -  1 чел.; часовые 

(юноши или девушки) -  4 чел.

Дополнительную информацию о проведении финального этапа Слета можно получить

ежедневно в рабочие дни с 10 часов до 17 часов по московскому времени. Контактный

телефон: +7 (495) 961-11-99. Ответственные сотрудники: Зибарова Ольга Анзоровна,

Шерстобитова Наталья Ивановна. Вопросы можно направлять по электронной почте:

o.zibaroYa@concordgroup.ru (с пометкой в теме письма «Вопрос по финальному этапу Слета»),

Приложение №1. Проект программы Слета 
Приложение №2. Заявка участника Слета.

С уважением,
Директор Евневич Н.Г.

mailto:o.zibarova@con.cordgroup.ru
mailto:o.zibaroYa@concordgroup.ru


Всероссийский слет
движения активистов «Пост № 1»

20-22 сентября 2016 г., Севастополь

Проект на 18 июля
ПРОГРАММА СЛЕТА

20 сентября, вторник
№
п/п Мероприятие Время проведения

1.
Заезд в базовую гостиницу г. Севастополь 
Регистрация участников, оформление команд.

08.00 - 12.00

2. Обед в ресторане гостиницы 12.00-14.00
3 Экскурсионная программа 14.30-16.30

4. Творческий конкурс среди команд-участниц Слета «Россия -  от истории до современности»: 
представление команд. Часть 1

16.00-18.30

5. Ужин 18.00-19.30

6. Творческий конкурс среди команд-участниц Слета «Россия -  от истории до современности»: 
представление команд. Часть 2

19:30-22.00

7. Вечер знакомств. Обмен памятными сувенирами 22.00 - 22.30
8. Отбой 22.30

21 сентября,среда
7. Завтрак в гостинице. 07.30-08.15

8.
Выезд в Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35-я 
береговая батарея», необходимо иметь не менее двух комплектов одежды: парадную и спортивную

08.30

9.
Торжественное построение и открытие Слета 
Место проведения: Площадь Звезды, 
форма одежды: парадная

0 9 .3 0 - 10.00



Всероссийский слет
движения активистов «Пост № 1»

20-22 сентября 2016 г., Севастополь

10 Соревновательная программа для команд, часть 1 10.00-13.00

11.
Всероссийское совещание «Роль военно-патриотического воспитания молодежи в формировании 
гражданина России»

10.00-13.00

12. Выезд на обед. 13.30

13. Обед для участников. 14.00-16.00

14. Соревновательная программа для команд, часть 2 16.30-18.30

15. Подведение итогов дня. Видеомост с регионами. Демонстрация фильма. 18.30-20.00

16. Ужин
17. Отъезд в базовый отель 21.30

18. Отбой 22.30

22 сентября,четверг
19. Завтрак 7.45 - 8.45
20. Выезд на торжественное мероприятие у мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов 9.00 - 9.30
21. Торжественная церемония закрытия Слета. Выступление почетных гостей. Торжественное возложение 

цветов к Вечному огню у мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
Форма одежды: парадная
Место проведения: площадь Нахимова, г. Севастополь

10.00-11.00

22. Награждение победителей и вручение дипломов 
Место проведения: площадь Нахимова, г. Севастополь 11.00-12.00

23. Выезд из номеров гостиницы 12.00
24. Обед 13.00-14.00
25. Экскурсионно-познавательная программа 14.00-15.00
26. Отъезд участников Слета 15.00



Всероссийский слет
активистов движения Пост №1

20-22 сентября 2016 г., Севастополь

Приложение 1 
к договору

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  
Всероссийского Слега активистов движения «Пост №1»

Просьба заполнить и отправить настоящую заявку на e-mail: o.2.ibarova(a)concordgrouv.ru не 
позднее «01» сентября 2016 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ*
Полное наименование организации:

Субъект Российской Федерации:

Адрес организации:

www: E-mail:

Телефон: 

Реквизиты:

ФИО (полностью): 

Должность; 

Участие с докладом: 

Телефон:

Номер паспорта:

Факс:

2. ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ *

Участие без доклада: 

E-mail:

3. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ КОМАНДЫ (ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 14-18 ЛЕТ)*

1. ФИО (полностью): 

Дата рождения: Паспортные данные:

2. ФИО (полностью) 

Дата рождения: Паспортные данные:

3. ФИО (полностью): 

Дата рождения: Паспортные данные:

4. ФИО (полностью): 

Дата рождения: Паспортные данные:

5. ФИО (полностью): 

Дата рождения: Паспортные данные:



Всероссийский слет
активистов движения Пост Jfel

20-22 сентября 2016 г., Севастополь

4. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ * 
г. Севастополь, базовый отель

Размещение с 20 по 22 сентября 2016 на одного человека в сутки
Нужное отметить:

1 местный стандарт
2 600.00 Р

1 местный улучшенный
3 700.00 Р

2хместный эконом 
2 000.00Р

2хместный улучшенный 
2 500.00 Р

Цены действительны при условии бронирования до 20 августа 2016 года.
При заезде команды ранее 12.00 стоимость размещения и дополнительного завтрака по запросу 
При заезде и выезде в другие сроки стоимость размещения и питания по запросу.
Стоимость номеров высшей категории по запросу.

В стоимость включено:
• размещение в период 20-22 сентября;
• завтрак в отеле в период 20-22 сентября
• питание по программе;
• информационные материалы;
• транспортное сопровождение по программе;
• участие в мероприятиях Слета по программе;
• участие в торжественных мероприятиях по программе Слета.

Участник:
Должность

(подпись) 

« » 2016 г.

Технический оператор:
000«КонкордБизнесСервис»
_____________/_____________

(подпись)

« » 2016 г.

м.п. м.п.



Всероссийский слет
активистов движения Пост №1

20-22 сентября 2016 г., Севастополь

Организатор: ООО «КонкордБизнесСервис», 127055, Москва, Тихвинский пер. д.II,  стр.2 Тел./Фскс:(495)961-11-99
ОГРН1027700482534, ИНН 7734147578 КПП 774301001 

р/с 40702810511000260039 в АКБ «РОСЕВРОБЛНК» (ОАО) г. Москва 
к/с 30101810800000000777 БИК 044585777

ЗАЯВКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Заполнить и отправить настоящую заявку на e-mail: o.zibarova(a)concordsrouD.ru не позднее «01» 
сентября 2016 г.

1. РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТУР.БАЗЕ АРТЕК Г.СИМФЕРОПОЛЯ с 19 по 20 сентября
Двухместные комнаты (со всеми удобствами). Стоимость 950.OOP с 1 человека без питания. 

Количество номеров:

Четырехместное размещение (со всеми удобствами). Стоимость 800.OOP с 1 человека без питания. 
Количество номеров:

Десятиместное размещение. Стоимость 330.00Р с 1 человека без питания. Миникухня, душ, туалет в коридоре. 
Количество номеров:

2. РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТУР.БАЗЕ ЦДЮТиК Г.СИМФЕРОПОЛЯ с 19 но 20 сентября
Двухместное размещение. Стоимость 400.00Р с 1 человека без питания. Миникухня, душ, туалет в коридоре. 

Количество номеров:

Четырехместное размещение. Стоимость 500.00Р с человека без питания. Миникухня, душ, туалет в коридоре. 
Количество номеров:

Десятиместное размещение. Стоимость 400.00Р с человека без питания. Миникухня, душ, туалет в коридоре 
Количество номеров:

3. ТРАНСФЕР ИЗ I .СИМФЕРОПОЛЯ В СЕВАСТОПОЛЬ
Комфортабельный автобус. Отправление в 9:00 20 сентября Стоимость 550.00Р с человека. 

Количество мест:
Индивидуальный трансфер. Стоимость 5 000.00Р. 

Количество:
4. РАЗМЕЩЕНИЕ В СЕВАСТОПОЛЕ с 19 но 20 сентября

БАЗОВЫЙ ОТЕЛЬ
1 местный стандарт. Без питания. Стоимость 1800,00 рублей за человека в сутки.

ужин 270.00Р за человека 
завтрак 270,00 Р за человека

Количество номеров:

2хместный стандарт. Без питания. Стоимость 1 400,00 рублей за человека в сутки;

Количество номеров: ужин 270.00Р за человека
завтрак 270,00 Р за человека

5. ТРАНСФЕР ИЗ Г.СF.ВАСТОПОЛЯ В С ИМФЕРОПО ЛЬ
Комфортабельный автобус. Отправление в 14:30 22 сентября Стоимость 550.00Р с человека. 

Количество мест:
Индивидуальный трансфер. Стоимость 5 000.00Р. 

Количество:
Участник:
Должность

(подпись) 

« » 2016 г.

Технический оператор:
000«КонкордБизнесСервис»
_____________ /_____________

(подпись)

« » 2016 г.


