
Уважаемые коллеги! 

Вы стали участниками   Всероссийского профессионального конкурса "Арктур" и 
Форума по вопросам дополнительного образования по теме «Новый взгляд на формы и 
методы профориентационной работы в образовательных организациях».  

Сообщаем ВАМ, что трансфер групп состоится  

19.05.2022 

Маршрут: из Анапа ж/д вокзал в ВДЦ «Смена» 

6:00, 7:00, 8:30, 12:40 

22.05.2022 

Маршрут: из ВДЦ «Смена» на ж/д вокзал Анапа  

12:00, 15:00, 17:00 – график будет уточнен при заезде 

Проход на территорию ВДЦ Смена для прибывающих 19 мая состоится 19.05.2022 с 6:30.  

Вход строго по списку. 

При регистрации необходимо иметь: 

 1. 2 копии паспорта; 

2. Медицинские документы  

Для прохода на территорию ВДЦ «Смена» при регистрации необходимо предъявить:  

 2.1. Справка об эпидокружении: справка об отсутствии контактов с инфекционными 
больными (о санитарно-эпидемиологическом окружении) по месту жительства, учебы 
и/или работы. Выдается в поликлинике за 3 рабочих дня до выезда в ВДЦ «Смена». 
Справка должна содержать сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, 
в том числе COVID-19, в течение 21 календарного дня (постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» П 
3.11.2). 

2.2. QR-код (любой! о вакцинации, мед отводе или перенесенной болезни. Важно - код 
должен быть не более 6 мес., НЕ год!!)  Если нет QR, то ПЦР не более 48 часов 
(постановление №9 от 21.03.2022г, Об изменениях в САНПиН пю.3.3, п3.7). 

ПЦР тест , кому необходимо, можно сдать прямо на заезде в Смену. Цена -1.500 руб 
(документы отчетные будут ) 

3. Заполненное согласие (прилагается) на обработку персональных данных для 
плательщиков курортного сбора. Его необходимо заполнить всем совершеннолетним 
участникам у кого прописка НЕ в Краснодарском крае. Стоимость курортного сбора 
составляет 30 рублей в день, начиная со второго дня пребывания на территории 
Краснодарского края. 

 



Первое питание при заезде 19 мая – ОБЕД  

Последнее питание при отъезде 22 мая -  ЗАВТРАК 

 

По получению удостоверения о повышении квалификации: 


