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Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования «Каскад» 

г. Волжска Республики  Марий Эл 

 

 

 

 

 

Марий Эл Республикын Волжск 

оласе «Ешартыш шинчымашым 

пуэшо  

«Каскад» рÿдер» 

муниципал тöнежше 

425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, 

 ул. Орджоникидзе, д.6 

e-mail: cdo-kaskad@mail.ru 

 425000, Марий Эл Республика, Волжск ола, 

Орджоникидзе ур., 6-шо п. 
e-mail: cdo-kaskad@mail.ru 

 

тел./факс 8(836-31) 4-03-69,  ОГРН 1031205000749, ИНН/КПП 1216008220/121601001 
 

  

29.10.2018   № 296  

На         от     

  

 

 
 

Заявка  

Муниципального учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования  

«Каскад»  

г. Волжска Республики Марий Эл на участие 

 во Всероссийском конкурсе 

 «Лучшие региональные практики развития детского туризма»  

- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Каскад» г. Волжска Республики Марий Эл 

(МУДО «ЦДО «Каскад»), директор: Захарченко Татьяна Юрьевна 

Организация или физическое лицо, предоставляющее материалы на 

конкурс: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Каскад» г. Волжска Республики Марий Эл 

(МУДО «ЦДО «Каскад»), директор: Захарченко Татьяна Юрьевна 

- Адрес: 425000, г. Волжск, Республика Марий Эл, ул. Орджоникидзе, д. 6 

- Телефон: 8-836-31-4-03-69 

- Электронная почта: cdo-kaskad@mail.ru 

- Адрес web-сайта: http:centrkaskad.ucoz.ru 

Контактное лицо, ответственное за предоставление материалов 

- ФИО: Ванюкова Лариса Вячеславовна, заместитель директора МУДО 

«ЦДО «Каскад» 

- телефон: 8-836-31-4-03-69, 8-909-366-11-43 

- Электронная почта: : cdo-kaskad@mail.ru 

- Информация о конкурсанте: Козина Мария, учащаяся объединения 

«Благовест»; педагог-наставник, Нателаури Ирма Шенгелиевна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МУДО 

«ЦДО «Каскад»  

- Название конкурсной работы: «Боевой путь героя-земляка Субботина Ивана 

Павловича» 

- Номинация: «Лучшая городская экскурсия для детей» 

- Комментарии заявителя: 

 

mailto:cdo-kaskad@mail.ru
mailto:cdo-kaskad@mail.ru


2 
 

- Информация о конкурсанте: Фомина Нина Николаевна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МУДО 

«ЦДО «Каскад»  

- Название конкурсных  работ: «Полигонная ролевая игра «Дыхание Севера» 

по произведению Реймонда Ричарда Мартина «Игра престолов», «Путь 

Русов», «В звенящей тишине ночного леса…» 

- Номинация: «Лучшая публикация в СМИ, посвящѐнная сфере детского 

туризма» 

- Комментарии заявителя: 

- Информация о конкурсанте: Димитриева Татьяна Павловна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории МУДО 

«ЦДО «Каскад»  

- Название конкурсных  работ: «Зелѐная поляночка» 

- Номинация: «Лучшая организация детской туристской прогулки» 

- Комментарии заявителя: 
 

 

 

 

 

 

 

С уважением, директор                                                 Т.Ю. Захарченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнила: Ванюкова Лариса Вячеславовна 

Тел. 8-836-31-4-03-69 


