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         Оргкомитет 19-ой Всероссийской Олимпиады учебных и научно-

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

приглашает для участия в финале Олимпиады Андреева Максима, Страшко Павла, 

Даниленко Ульяну, Кульпину Кристину, Дулаева Никиту, Антоник Светлану, 

Ярошенко Егора, Молодецкого Фёдора, Авдеева Дмитрия, Прокопенко Анастасию, 

Борискину Анастасию, Сикорскую Анастасию, Крамского Владислава, Алексеенко 

Амалию, Горбоконь Анну, Гантемирова Султана, Некрылову Юлию, Вихореву 

Арину, Тихонову Олесю, Колесник Анастасию, Тараненко Нину, Сюсюкина 

Александра (руководитель делегации Борисова Н.И., сопровождающий Фролова 

А.А.) 

Итоговая конференция Олимпиады состоится с 23 по 28 апреля 2018 г. в  городе 

Королёве  Московской области.  

Порядок работы конференции: 

23 апреля – заезд участников конференции, регистрация, экскурсии; 

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

номинациям, экскурсии;  

25 – 26 апреля – работа по номинациям, экскурсии;  

27 апреля  – торжественное закрытие конференции, награждение победителей; 

28 апреля  -  отъезд участников конференции. 

ВНИМАНИЕ!  Доклады  не более  5 минут. 
 

Стоимость пребывания одного участника на конференции составляет 19700,0 

(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». 
 

Дополнительную информацию, программу итоговой конференции и схему проезда 

смотрите на сайте Олимпиады     http://www.olimpsozvezdie.ru 
 

Город Ставрополь 

Краевой Центр экологии, туризма и краеведения 

Директору Зима Т.М. 
 

http://www.olimpsozvezdie.ru/


тел. (498) 950-22-71;
E-mail: olinapsozvezdie@mail.ru

Просим сообщить до |2 апреля дату и время приезда и отьезда Ваших участников, И

список делегацпп для бронироваЕия мест в гостинице.
Оплаry за пребывание на конференции просим перечислить до |2 апреля 2018 rода.

Гарантийные письма не принимаются.
Оплата может производиться либо через расчетный счет предприятия (организацип)

по платеЖномУ порученИю, либО череЗ Сбербанк по извещеЕию форма J{b tIд-4 (смотри
сайт http://vyrryw.olimpsozvezdie.ru).

рчководителям делегаций с собой иметь:
1. .Щоговор юридического или физического JIица об участии детей и молодежи в итоговой
конференциИ 19 ВсероссийскоЙ Олимпиады <<Созвездие-2018> (формы договоров

размещены на сайте <Созвездие>):
- для юридического лица - подписанньй и заверенньй печатью со своей сТОРОНЫ;

- для физического лица - подписzlнньй со своей стороЕы
2. Дкт: - от юрI4дического лица - подIiисаЕньй и зазеренныЙ печатью со своеЙ сТоРОНЫ.

- от физического лица - запоJшенньй и поддисанньй со своей стороЕы.
3. Щля подтверждения оплаты:

- юридическим лицом - платежное шоручение и реквизиты оплачивЕlющеЙ органИЗаЦИИ;

- в случае физического лица - копию извещения об уплате.

Административно-финансовое соiIровождение Олимпиады осуществjulет Автономная
некOмý{ерчеOкаJ{ организация <<Наулно-исследовательокий центр <Созвездие> (АНО <I_{еTTTP

<<Созвездие>).

РЕКВИЗИТЫ;
ABToHoMHarI некоммерческаjI организация
<Науrно-исследовательский центр <Созвездие> (АНО кЩентр <Созвездие>)
инн 5050998з69, кпII 505001 001
огрн 1 125000008044
Адрес fuIecTa н&хождения: 141160, Московская 0бласть, I_tr{елковский район, псс. Звездный
городок, 49lба
Расчетный счет: j\Ь4070З8 10301 140000020
в Филиале <Щентра,чьньтй> Банка ВТБ (ПАО), г. Москва,
Кор/счет: Jф З01 0i 81 014525000041 1,

Бик а44525411
'Гел./факс: 8-498-95а-22-77
Зд" rточта; olirnpsozvezdie@rnail.ru

С уважением,

Щиректор департамента МОО'ОМЦОС"о
Щиректор АНО <Щентр <<Созвездие>>,

Руководитель Олимпиады <<Созвездие>> В.И.Васильев

l-fu#ffi


