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Информационное письмо о проведении зимних учебно-тренировочных сборов п
астрономии в 2016 году
Уважаемые коллеги!
Научно-исследовательский

Астрономический

институт

им.

В.В.Соболева

Санкт-

Петербургского государственного университета, Региональное отделение общероссийской
общественной организации

Малая академия наук «Интеллект будущего» и ООО

«Симплекс» с 10 ноября по 19 ноября 2016 года проводят Учебно-тренировочные сборы
кандидатов в сборную команду Российской Федерации для участия в международных
олимпиадах по астрономии. На сборы приглашаются победители и призеры
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 2016 года
по 9 - 11 классам согласно приказу Министерства образования и науки РФ № 1303 от
17.10.2016 г. Список прилагается (Приложение 1).
В программе учебно-тренировочных сборов: лекции, практические занятия и
наблюдения,

решение

задач,

командная

олимпиада

по

астрономии,

астробой,

интеллектуальные игры, конкурсы. В культурную программу входят: автобусная обзорная
экскурсия, вечер классической музыки и другие мероприятия.
Место проведения и проживания: г. Санкт-Петербург, Государственное бюджетное
нетиповое

образовательное

учреждение

детский

оздоровительно-образовательный

туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (ГБОУ «Балтийский берег»),
ДООЛ «Заря», Санкт-Петербург, Курортный р-н, пос. Молодежное, Приморское шоссе, д.
656.

Для участия в сборах необходимо предварительно подать заявку по электронной почте:
utsastron@mail.ru

и зарегистрироваться на сайте

http://school.astro.spbu.ru/?q=reguts.

В заявке указать

Ф.И.О. участника, школу, класс, город, адрес электронной почты, телефон, телефон
руководителя делегации, а также обязательно дату, время и место прибытия и убытия.
Также, необходимо взять с собой на сборы следующие документы (Приложение 2).
Обязательно иметь на каждого ребенка заполненную форму согласия по обработке данных
(Приложение 3).
Оргвзнос для сопровождающих составляет 16 900 руб. Оплата производится по
безналичному расчёту. Реквизиты для безналичного расчёта (Приложение 4).
Руководитель учебно-тренировочных сборов:
Эскин Борис Борисович esk@astro.spbu.ru (тел.:+7-911-997-75-36)
Заезд 10 ноября с 14.00. Начало занятий 11 ноября в 10:00, закрытие 19 ноября. Отъезд
участников 19 ноября с 15:00. В день заезда и отъезда участников будет организован
трансфер: 10 ноября - Московский вокзал – пос. Молодежное в 12:00 и 17:00; 19 ноября пос. Молодежное – Московский вокзал в 15:00.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8(911)9069559, 8(981)7216141 и по email: utsastron@mail.ru , на сайтах:

www.astroolymp.ru

Руководитель регионального отделения
МАН «Интеллект будущего»
Руководитель учебно-тренировочных сборов
Член ЦПМК

http://school.astro.spbu.ru

Р.В. Самсонов

Б.Б. Эскин

Приложение № 2
Для участия в Учебно-тренировочных сборах необходимо иметь следующие
документы:
1. Паспорт или свидетельство о рождении.
2. Медицинскую справку из школы или поликлиники (форма N 079-У) .
3. Справку из СЭС (справка берется за день до отъезда).
4. Заявление родителей/законных представителей о согласии на обработку
персональных данных (Приложение 4).
Обращаем внимание на то, что по прибытии в Детский оздоровительно-образовательный
лагерь «Заря» участники должны иметь при себе: сменную обувь, предметы личной
гигиены, письменные принадлежности.
Адрес ДООЛ «Заря»: г. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное,
Приморское шоссе, д.656.
Проезд: от Финляндского вокзала или ст. Удельная до ст. Зеленогорск, далее автобусами
№ 213, 420(А,Б,В) до остановки "поселок Молодежное".).
Телефоны для справок: 8(911)9069559, 8(981)7216141.
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=29.514288%2C60.190549&z=16
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