
 

  

 

 

 

 

 

Администрация города Пятигорска 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ» 
 

 

Адрес: 357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ленина, 34, каб. №11,12 

тел./факс: (8793) 31-39-60, e-mail: sms5gor@gmail.com, сайт: sms5gor.ru, ИНН 2632803101, КПП 263201001 

 

___23.09.2019___ №  _143__ 

На №_________________ 

 

 
Руководителям общеобразовательных 

организаций города Пятигорска  

Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,                        

28 сентября 2019 года, в субботу, на Комсомольской поляне г. Машук 

состоится городское молодёжное мероприятие «Верёвочный курс» - 

«Поколение активных». 

«Верёвочный курс» направлен на формирование у участников 

позитивного эмоционального настроя на работу в сфере общественной 

деятельности, дает знания и умения, необходимые для достижения успеха                       

в работе и положительного эмоционального климата в коллективе, 

организации. 

Учредителями и организаторами городского «Верёвочного курса» 

«Поколение активных» являются Пятигорская городская общественная 

организация «Союз молодёжи Ставрополья», Отдел по делам молодёжи 

администрации города Пятигорска, МБУ «Центр реализации молодёжных 

проектов и программ» г. Пятигорска при поддержке Управления образования 

администрации г. Пятигорска. 

Просим Вас рассмотреть вопрос об участии команды активных 

старшеклассников Вашей образовательной организации в данном 

мероприятии. Особая физическая подготовка не требуется. 

Численность группы, участвующей в городском «Верёвочном курсе» - 

от 9 до 12 человек. 
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Направляем в Ваш адрес Положение (Приложение 1) и образец 

заявки (Приложение 2)  на участие в мероприятии. Заявки подаются                      

до 16.00 ч. 26 сентября 2016 года на адрес электронной почты 

sms5gor@gmail.com. 

Место и время сбора команд – 28 сентября в 9.00 возле пилонов, 

указывающих путь к месту дуэли М.Ю.Лермонтова. Окончание мероприятия 

– 17.00. С собой участникам необходимо иметь удобную одежду по 

погоде, питьевую воду, перекус. 

Дополнительная информация по тел. (8793) 31-39-60, (905) 418-12-04 – 

Руслана Андреевна Андрющенко, специалист по социальной работе                            

с молодежью Центра реализации молодежных проектов и программ города 

Пятигорска. 

 

 
 
Директор МБУ 
«Центр реализации молодежных 
проектов и программ» г. Пятигорска             А.А.Крымова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Р.А. Андрющенко 

тел. 8 (905) 418-12-04 
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