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Уважаемые коллеги! *
ФГБОУ

ДОД

«Федеральный

центр детско-юношеского

краеведения» в целях популяризации туристско-краеведческой
обучающихся,

как

действенного

средства

туризма и
деятельности

гармоничного

развития

подрастающего поколения, ведёт постоянную работу по совершенствованию
структуры и наполняемости содержания сайта Центра.
Важное
информация
мероприятиях

значение в этой деятельности
о

планируемых
и

способствовать

об
более

итогах

к
их

широкой

проведению
проведения.

будет иметь
Вашими
Такие

информированности

оперативная

организациями

материалы

будут

профессионального

сообщества, осуществлять обмен опытом работы, способствовать проведению
мероприятий.
Особо важное значение имеет в настоящее

время информация

о

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Планируется создание отдельного раздела на главной странице сайта
www.turcentrrf.ru

для размещения поздравлений руководителей и сотрудников

региональных и муниципальных организаций дополнительного образования
детей туристско-краеведческой направленности с юбилейными датами.
Особое
Исп. Маслов А.Г.
495-362-89-81

внимание

планируется

уделить

чествованию

ветеранов педагогического труда. Описание их жизненного пути, успехов и
заслуг - это пример для подражания молодым педагогам.
Ждём Ваших сообщений (технические вопросы подготовки материалов
изложены в Приложении).
Надеемся на плодотворную совместную работу!

Заместитель директора

Исп. Маслов А.Г.
495-362-89-81

/

В.И. Омельченко

Приложение к письму ФЦДЮТиК
от 29 сентября 2014 г. № 03 - 248

Рекомендации
по подготовке материалов для размещения на сайте ФЦДЮТиК
1. Материалы принимаются в электронном виде, в формате Word.
2. Желательно приложить к тексту сообщения в отдельных файлах не более
3-х обработанных фотографий, форматом не более 600 точек по
вертикали.
3. Сообщение должно быть по возможности кратким (не более 2-х листов в
редакторе Word), отражающим суть мероприятия, с указанием даты и
места его проведения. Для изложения подробностей допускается ссылка
на обработанный материал,
размещённый на сайте проводящего
мероприятие региона.
4. Ссылка на сайт turcentrrf.ru
в конце размещённого на сайте региона
мероприятия обязательна.
Ссылка может иметь вид: «Читайте также на www.turcentrf.ru/ (страница,
где размещен Ваш материал)»
5. Материалы следует присылать по адресам: maslov@turcentrrf.ru,
andre-sai@rambler.ru.
6. В целях своевременной публикации материалов просим организовать
работу по оперативному направлению информации в адрес ФЦДЮТиК о
планируемых мероприятиях за 1-2 месяца до проведения, о проведенных
мероприятиях - через 1-3 дня после их проведения.
7. Материалы к поздравлениям просим направлять за месяц до юбилея. В
тексте следует изложить основные сведения о юбиляре, его заслугах в
развитии детско-юношеского туризма, краеведения,
спортивного
ориентирования. К тексту прилагается в отдельном файле фотография
юбиляра форматом не более 600 точек по вертикали.

Исп. Маслов А.Г.
495-362-89-81

