
Информация для участников 

20-ой Всероссийской Олимпиады «Созвездие - 2019» 

 

Сроки проведения: с 20 по 29 апреля 2019 года (включая время в пути) 

Место проведения и проживания: «Институт подготовки кадров 

машиностроения и приборостроения» (ИПК «Машприбор»), Московская 

обл., г. Королев, Октябрьский бульвар, дом 12, в 3-2 местных номерах (дети и 

педагоги). Туалеты, душ и холодильники в номерах. Имеется ведомственная 

охрана, участники Конкурса обеспечиваются 3-х разовым питанием в 

столовой ИПК «Машприбор» (питание полноценное и соответствует всем 

требованиям). 

Отъезд участников на Олимпиаду - 20 апреля 2019 г., 

возвращение: - 29 апреля 2019 г. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса (в сумме 19700 рублей): 

Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский 

центр «Созвездие» (АНО «Центр «Созвездие») 

ИНН 5050998369, 

КПП 505001001, ОГРН 1125000008044 

Адрес места нахождения: 141160, 

Московская область, Щелковский район, пос. Звездный городок, 49/60 

Расчетный счет: №40703810301140000020 в Филиале «Центральный»  

Банка ВТБ (ПАО), г. Москва, 

Кор/счет: № 30101810145250000411, БИК 044525411 

 

Необходимо иметь: 

- договор и акт выполненных работ (на физическое или юридическое 

лицо); 

- квитанцию об оплате оргвзноса; 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- медицинский полис; 

- справку из школы; 

- парадную форму; 

- презентацию на двух разных носителях в двух форматах (время выступ 

ления не должно превышать 4 минуты); 

- ноутбук или планшет. 



 

 
г. Москва 

исх. № 1/ 08 от 17 марта 2019 г. 
 
 
 

 

Оргкомитет 20-ой Всероссийской Олимпиады учебных и научно-

исследовательских проектов детей и молодежи «Человек – Земля – Космос» «Созвездие» 

приглашает для участия в финале Олимпиады: Антоник Светлану, Борискину 

Анастасию, Батрак Ольгу, Беланова Тимофея, Бендер Данила, Белоконь Лилию, 

Буракову Екатерину, Горяйнова Даниила, Горбачёва Алексея, Гарт Леонида, Ганага 

Олега, Жукову Екатерину, Зубову Татьяну, Иваникова Кирилла, Катункина 

Александра, Колесник Ксению, Лазоренко Надежду, Молодецкого Фёдора, 

Малюкову Александру, Мартынову Алину, Плотвина Алексея, Погорелову 

Валерию, Плотникову Екатерину, Тыльченко Кристину, Уздемир Екатерину, 

Чуксеева Максима. 

Руководители делегации: Борисова Н.И., Беланова И.А., Ганага А.А. Антоник Н.В. 

 

Итоговая конференция Олимпиады состоится с 22 по 27 апреля 2019 г. в городе 

Королёве Московской области.  

Порядок работы конференции: 

22 апреля – заезд участников конференции, регистрация, экскурсии; 

23 апреля – открытие конференции в 17.00 (по московскому времени), работа по 

номинациям, экскурсии; 

24 – 25 апреля – работа по номинациям, экскурсии; 

26 апреля – торжественное закрытие конференции, награждение победителей; 

27 апреля - отъезд участников конференции. 

ВНИМАНИЕ! Доклады не более 5 минут. 
 

Стоимость пребывания одного участника на конференции составляет 19700,00 

(Девятнадцать тысяч семьсот) рублей, которые расходуются на: проживание участников в 

3-х местных номерах гостиницы Института повышения квалификации ИПК 

«Машприбор» в городе Королёве (Октябрьский бульвар, д.12); трехразовое питание 

участников; почтовые расходы; изготовление наградных документов; организацию 

торжественного открытия и закрытия олимпиады; образовательную программу, 

культурную программу, конкурс приветствий, вечер авторской песни и экскурсии; 

транспортное обслуживание для обеспечения поездок к местам проведения мероприятий; 

изготовление комплекта атрибутики олимпиады; организацию работы жюри; 

организационные расходы. 
 

    Проезд к месту проведения конференции: Электропоездом с Ярославского вокзала в 

направлении: Болшево, Монино, Фрязино, Фрязево, Щелково до ст. Подлипки-Дачные 

(выход по  переходу на правую сторону по ходу поезда). Сбор участников конференции на 

привокзальной площади. Далее автобусом с символикой Олимпиады «Созвездие». 
 

Город Ставрополь 

ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения» 

Директору Зима Т.М. 



Щggtадзьз-@екрецаиьо_дцдццlладьп}: тел. {498) 950-22-77i
Е-шаil: olimpsozvezdie@mail. ru

Просим сообщить до 12 апреля дату и время приезда к отъезда Ваших участников, п
список делеrации для бронирования мест в гостпнице.

Оплату за пребываЕие на конференции Еросим Ееречислить до L2 апреля 2019 года.
Гарантийные пшсьма Ее принимаются"

Оплата может производиться либо через расчетный счет предприятпя (организации)
по платежному поручению, либо через Сбербанк по извещению форма }lЪ ПД-4 (смотри
сайт http ://rryTTry.olimpsozvezdie.ru).

Руководителям делегаций е собой иметь:
1. Щоговор юридического или физического лица об участии детей и молодежи в итоговой
конферешции 20 Всероссийской Олимпиады <<Созвездие-2019> (формы договоров
размещены на сайте кСозвездие>):

- дJш юридического j[Iца - подпис€tЕньй и заверенньй печатью со своей стороны;
- дrш физического лица - подписаЕЕъй со своей стороЕы

2. Акт: - от }оридиtIеского лица - подписaнньй и заверенный печатью со своей стороны.
- от физичоского лица- зzшолненньй и подпиошrньтй со своей стороны.

3. Щля подтверждения оплаты:
- юридическим лицом - платежное поручение и реквизиты 0плачивающей организilIии;
- в случае физического лица - копию извещения об уплате.

Адlчтанист,_*ативно-финэЕсоsлý€ сOIтрово:drдение Олимпиады ос}IцOств.тJI€т Автоноьтtтая
ттекOммерчеекая организil{ия <<Нал-rнЕэ-исс.jIедовательски;й {ieнTp кСозвездие>l (АНО <<Щентр

<<Созвездие>).

РЕКВý{ЗШТъ{:
ABToHoMHal{ некФммерческая организалия
<<Наччно-исследоЕатезьский цеЕтр <<Счэзвездие> (АНО <Щентр <<Созвездие>)

ý,{нж 5050998з69, кшfi 505001COt
Фгрý{ i 125000008044
Алрес ме*та Еq*хФr!{деýия: 141160, Московскаs область, Щелковский рай*н, шос. Звездный
городок, 49l5*
Расчеткьхй счет: JчЬ4070З8iOЗOt 140000020
в Филиаце <Щентральный> Банка ВТБ (Г{АО), г. Москва,
Кор/счет: }9 ЗСi01 8101452500004.1 1"

ýщк 04,t525411
Тел.iфакс: E-498-95a-22-1j
Эл" жочт*: o1iiTpsozl.,ezdie@raail.rt-r

С уважением,

flиректор департамента MOO "MIrOC",
ýирекгор АНО <Щентр <<Созвездие>>,

Руководитель 0ли*rшиады <<Созвездие>> В.И.Васильев
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