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Приглашение 
 

Тамбовское отделение Российского физкультурно-спортивного общества “Спартак”, 

информирует Вас о проведении  детского летнего спортивно – оздоровительного лагеря, с 

30 мая по 28 августа 2020 года, на территории ДОЛ “Ласточка”, расположенного по 

адресу: г.Тамбов, Рассказовское шоссе, д. 9. 

Основными целями и задачами проведения детского летнего спортивно-

оздоровительного лагеря является:  

- оздоровление ребенка, восстановление и развитие его физического потенциала в 

условиях экологически чистой природной зоны средствами физической культуры,  

- пропаганда здорового образа жизни в детской и подростковой среде; 

- развитие у ребенка уникальности, стремления к познанию окружающего мира 

посредством включения в различные виды творческой деятельности; 

- воспитание гражданственности, патриотизма в процессе коллективного взаимодействия; 

- приобщения детей к разнообразному опыту социальной жизни через игровую 

деятельность; 

- воспитание ответственности, бережное отношение к природе; 

- формирование отношения сотрудничества и содружества в детском коллективе и во 

взаимодействии со взрослыми. 

Организатором детского летнего спортивно – оздоровительного лагеря выступает: 

ООО “Тамбовская гостинично – туристическая корпорация “Спорт” в лице директора 

Смолиной И.И.  

Будет организовано 4 смены: с 30.05 по 19.06, с 21.06 по 11.07, с 15.07 по 4.08, с 7.08 

по 28.08.2020 года.  

Стоимость полной (коммерческой) путевки (21 день) составляет 17 156 

(семнадцать тысяч сто пятьдесят шесть) рублей.  

При обращении родителей в учреждение социального обслуживания за 

сертификатом, сумма доплаты в лагерь будет сформировано из расчета 

среднедушевого дохода родителей (приложение 1).  

Для подачи заявок необходимо позвонить по телефону 8-909-233-77-11,  

8-4752-71-11-83,  c 9.00 до 17.00 или прислать письмо с пометкой ” Заявка на смену  

№ 1,2,3 или 4 ” на электронную почту rfsospartak@bk.ru и мы перезвоним вам для 

подтверждения и предоставления информации о необходимых документах для 

оформления путевки. 

 

Заместитель Председателя Совета 

АНО ФСО «СПАРТАК»                                                                                          А.С. Смолин  
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Приложение 1 
 

Информация по частичной оплате стоимости сертификата                          

в ДОЛ «Ласточка». 

 

После получения, в учреждении социального обслуживания, 

сертификата, родитель (законный представитель) оплачивает                                        

в установленном администрацией организации отдыха месте (ДОЛ 

«Ласточка»), сложившуюся разницу от суммы указанной в сертификате до 

коммерческой стоимости путевки в лагере в следующих размерах: 

Из расчета полной коммерческой стоимости в размере 17 156 (семнадцать 

тысяч сто пятьдесят шесть) рублей: 

- для семей имеющих среднедушевой доход в размере от 9 806                                      

до 19 611 рублей сумма доплаты составит – 3 515,60 рублей; 

- для семей имеющих среднедушевой доход в размере от 19 612 до 

29 417 рублей сумма оплаты составит – 5 031,20 рублей; 

- для семей имеющих среднедушевой доход в размере от 29 418 до 

39 223 рублей сумма оплаты составит – 6 546,80 рублей; 

- для семей имеющих среднедушевой доход в размере от 39 224                        

и выше, а также для семей, не желающих предоставлять справки (сведения)       

о доходах сумма оплаты составит – 9 578 рублей. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя Совета 

АНО ФСО «СПАРТАК»                                                                                          А.С. Смолин  

 


