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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ЛЕТНИХ
ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ (ШКОЛАХ) 2017 ГОДА
В целях организации полноценного отдыха и занятости школьников во время летних каникул, их
оздоровления, повышения уровня знаний и развития творческой одаренности летом 2017 г. ЧОУ "Уральский РЭК"
на базе своих филиалов в г. Белорецке – Образовательно-оздоровительного центра и Белорецкой компьютерной
школы – проводит следующие профильные лагеря (школы):
 с 04 по 18 июня - АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА для школьников, окончивших 3-7 классы;
 с 20 июня по 04 июля – ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ (английский и русский языки /ОГЭ и ЕГЭ/, английский
язык) для школьников, окончивших 7-10 классы;
 с 06 по 20 июля – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ для школьников, окончивших 4-7 классы (развитие
математических способностей, углубленное изучение математики, решение олимпиадных задач);
 с 22 июля по 05 августа– МАСТЕР-КЛАССЫ ИЗВЕСТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РОССИИ:
математика (подготовка школьников к участию в олимпиадах, итоговой аттестации) для школьников,
окончивших 8-10 классы;
 с 07 по 21 августа – МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ: развитие способностей и углубленное изучение
точных предметов (математика – 5-8 классы, физика – 8-10 классы).
Профильные лагеря проводятся УРЭКом с 1990 года, получили признание и имеют прекрасную репутацию.
Преподавание ведется высококвалифицированными педагогами и специалистами.
Обучение в лагерях состоит из регулярных занятий по соответствующему предмету. Учеба сочетается с
активным отдыхом во второй половине дня, разнообразной спортивной и культурной программами, походами по
живописным горным окрестностям г. Белорецка. Проводятся конкурсы, викторины, интеллектуальные игры.
Кроме того, для участников всех лагерей обязательны уроки физкультуры, запланированы уроки танцев, а для
лагеря английского языка – уроки изобразительного искусства.
Участники лагерей обеспечиваются качественным пятиразовым питанием. Проживание в комфортабельных
номерах со всеми удобствами (туалет, душ, умывальник на две комнаты).
Число участников каждого лагеря составляет около 160 человек.
Стоимость путевки – 32500 рублей.
Для участия в лагере необходимо:
а) Согласовать участие по E-mail: info@urec.ru или по телефонам в Уфе: 8 (347) 228-36-51, 228-36-72 и
получить регистрационный номер.
б) Получив регистрационный номер, в течение 3-х дней оплатить стоимость путевки наличными (по
адресу г. Уфа, ул. Бакалинская, д.7) или перечислить соответствующую сумму по следующим банковским
реквизитам:
р/с 40703810616240001768 в филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде г. Нижний Новгород; к/c
30101810200000000837, БИК 042202837.
Получатель - ИНН 0274001165, КПП 027401001 ЧОУ «Уральский РЭК».
В назначении платежа указать: “За участие в летнем лагере (каком) Ф.И.О. школьника. НДС не облагается”.
в) Получить путевку по адресу, указанному в п. б, заключив договор с ЧОУ "Уральский РЭК" (договор
заключает один из родителей школьника и сам школьник, если он достиг возраста 14 лет). Тем, кто оплатил
перечислением, следует предъявить копию платежного поручения.
По согласованию путевка может быть выдана в день заезда в г. Белорецке.
г) Прибыть в день начала лагеря по адресу: г. Белорецк, ул. К. Маркса, 122, имея с собой путевку или копию
платежного поручения об оплате, свидетельство о рождении (паспорт), медицинскую справку по форме 079/У,
справку от эпидемиолога об отсутствии контактов с инфекционными больными, ксерокопию сертификата о
профилактических прививках, полис обязательного медицинского страхования.
Подробности на сайте www.urec.ru
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