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Уважаемые руководители!
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» сообщает о том,
что решением комиссии от 30.06.2021 г. были отобраны обучающиеся для участия в XVIII
Пленэре для одаренных учащихся ДХШ, ДШИ Липецкой области (список прилагается).
Планируемое время проведения XVIII Пленэра с 20 по 25 августа 2021 года на базе
областного автономного учреждения культуры «Культурно-развивающий центр
«Спартак»» по адресу: Липецкая область. Задонский район, сельское поселение Бутырский
сельсовет, урочище Хвостовские Донского лесхоза.
Заезд на пленэр проводится 20 августа 2021 года.
Сбор всех участников пленэра состоится 20 августа 2021 года в 09,30 часов по
адресу: г. Липецк, проспект Победы, дом 69 А (здание II корпуса колледжа искусств им.
К.Н. Игумнова, проезд всеми видами транспорта до остановки «Памятник Чернобыльцам»).
Централизованный отъезд в 09.45 час. Большая просьба не опаздывать!
В случае самостоятельного заезда на пленэр в Задонский район необходимо сообщить
об этом организаторам - «Учебно-методический центр по образованию и повышению
квалификации».
Время самостоятельного заезда в КРЦ «Спартак» - 20 августа в 11.00 час.
Всем участникам пленэра при себе иметь:
• справку от врача по форме 079/У (должна быть выдана не ранее 15 августа 2021 г.).
В случае отсутствия справки Вы будете исключены из списка участников XVIII
пленэра;
• ксерокопию медицинского полиса;
• необходимые художественные материалы (приобретаются в соответствии с
перечнем самостоятельно; перечень необходимых вещей и материалов прилагается);
• резиновую шапочку и сланцы (для посещения бассейна), теплую одежду.
В случае отказа от участия в пленэре, просим оперативно, до 10 августа 2021 года
сообщить в УМЦ по раб. тел. 8(4742)28-23-12, 8(4742) 28-20-91; e-mail:
umcentrcultura@mai 1.ru
Убедительно просим подтвердить получение данного письма, сообщить по e-mail

Плотникова Елена Александровна 8(4742) 28-23-12

