
Российская Федерация 
ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ  

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЧИР» 

Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень 
БИК – 047102651, к/с 30101810800000000651 р/с 40703810567100036605, e-mail: tooddchir@yandex.ru 

 

Исх. № 96         04.06.2019 г. 
 
 
О проведении XXIХ Областной эколого-
краеведческой экспедиции «ЧИР-2019» 

 
 
Руководителям органов 
образования, по делам молодежи, 
директорам ОУ, дополнительного 
образования 

 
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменское областное 

общественное детское движение «ЧИР» совместно с Федеральном государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Тюменский 

государственный университет» при финансовой поддержке Фонда президентских 

грантов, Тюменской областной Думы проводят XXIХ Областную эколого-

краеведческую  экспедицию «ЧИР-2019». 

 Просим оказать содействие в формировании численного состава экспедиции из 

числа активных участников, победителей, заинтересованных подростков, не более 4-х 

человек с одной территории. Путевки по распределению предоставляются на 

льготных условиях (условия необходимо уточнять у организаторов). 

 Время проведения: 13-27 июля 2019 года (14 дней) 

Место проведения: Вагайский район 

Участники: 

Граждане в возрасте от 12 до 17 лет, активные участники туристских, 

экологических и краеведческих детских общественных объединений, образовательных 

учреждений и мероприятий эколого-туристской и краеведческой направленности. 

В программе экспедиции: 

 Эколого-краеведческое 

исследование района. 

 Итоговая конференция по 

результатам исследований. 

 Экологический туризм (походы, 

экскурсии…). 

 Социальное проектирование. 

 Активный творческий досуг. 

 Ралли на выживание. 

 Робинзонада 

 Спортивные игры и соревнования. 

 Творческие и интеллектуальные 

игры, костры, концерты, гитара… 

625023г. Тюмень 
ул. 50 лет Октября, 60/4 

Тел/факс (3452) 48-40-64 
ИНН 7203106277 
КПП 720301001 



Условия проживания: 

 палаточный лагерь; 

 5-разовое питание; 

 стационарная баня; 

 квалифицированное медицинское 

обслуживание; 

 производится противоклещевая 

обработка территории. 

Участнику лагеря необходимо иметь: 

в рюкзаке:  

 теплая одежда (кофта, ветровка); 

 энцефалитный костюм; 

 головной убор;  

 спортивный костюм; 

 2 пары обуви (в т.ч. спортивная); 

 повседневная одежда; 

 3 комплекта нижнего белья;  

 купальник;  

 средства личной гигиены;  

 персональные средства защиты от 

насекомых;  

 собственные фармацевтические 

препараты (при наличии хронических 

заболеваний); 

 полотенце (для умывания и бани); 

 2 комплекта постельного белья 

(простыни, вкладыши в спальник). 

 

Для уточнения информации о сборе документов для предоставления льготной 

путевки и по интересующим вопросам обращаться: 89199245297 Гаджиев Рафик. 

Прием заявок на получение льготной путевки продлится до 05 июля 2019 года. 

С информацией об экспедиции (фото, видео с прошлых лет) также можно 

ознакомиться по следующим ссылкам:  https://vk.com/toodd_chir, http://tooddchir.ru 

 

 

Председатель ТООДД «ЧИР»     Максимова С.Л. 

Руководитель экспедиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный:  

89199245297 (Гаджиев Рафик) 

https://vk.com/toodd_chir
http://tooddchir.ru/

