
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 

1. При себе необходимо иметь - паспорт (для несовершеннолетних участников свидетельство о 

рождении) и копию документа об оплате целевого взноса. А также распечатанный текст 

работы, доклада и флэш-накопитель с презентацией (для участников детской конференции еще 

необходима справка о состоянии здоровья). Приветствуются различные экспонаты, макеты, 

модели. Если макет громоздкий, большой или тяжелый, и не представляется возможным его 

представить, то можно сфотографировать его. 

2. Централизованный отъезд из Москвы автоколонной Автотранспортного комбината УД 

Президента РФ в 10.00 от Красной Площади, Васильевский Спуск (ближайшие станции метро 

«Охотный ряд», «Китай город», «Площадь революции», «Театральная»). Централизованное 

возвращение в Москву в 15.00 на Комсомольскую пл. (Площадь трех вокзалов: 

Ленинградского, Ярославского, Казанского). 

3. На Красной Площади участников будут встречать специалисты оргкомитета. Каждому 

участнику необходимо взять талон на поселение и разместиться в автобусе. 

4. После прибытия в дом отдыха участники размещаются в корпусах в соответствии с номером 

корпуса на талоне поселения. При этом сдаются командировочные удостоверения, копии 

документов об оплате или гарантийные письма. А также участник получает талон на 

электронную регистрацию. 

5. Электронная регистрация проходит в корпусе КВЦ (культурно-воспитательный центр). После 

регистрации и получения сборника тезисов дальнейшие мероприятия происходят согласно 

программы очного этапа. Программа очного этапа, наименование и место работы секций, 

состав экспертного совета, программа педагогического форума размещены в каждом корпусе 

на первом этаже. 

6. Самостоятельное прибытие – Рязанское шоссе, 91 км, п.Непецино, поворот направо на Шкинь, 

через 1,5 км налево мост через р. "Северка". Отправление от автовокзала у метро «Котельники» 

авт. "Москва – Коломна" до 1-ой остановки пос. Непецино, или от аэропорта "Домодедово" авт. 

№999 Домодедово - Рязань. 

7. Для бухгалтерии участнику необходимо привезти с собой комплект документов (договор, счет, 

акт) в двух экземплярах с печатями и реквизитами образовательной организации (без 

электронных печатей НС «Интеграция») или привезти с собой подготовленный комплект на 

флэш-накопителе. Все необходимые документы можно скачать с сайта http://integraciya.org/ в 

разделе конкурса («Бухгалтерские документы»). Данные документы предоставляются в 

бухгалтерию (корпус КВЦ, кабинет №7) в четверг. 

8. Любые возникшие вопросы, предложения, пожелания, отзывы можно решить в оргкомитете 

(корпус КВЦ, кабинет №4). 

9. Все участники очного мероприятия обеспечиваются централизованной доставкой от Москвы 

(Красная Площадь) до места проведения мероприятия (Дом отдыха Управления делами 

Президента Российской Федерации «Непецино») и обратно в сопровождении спецтранспорта 

ГИБДД; проживанием, трехразовым питанием, необходимым медицинским обеспечением; 

раздаточными материалами, участием во всех научных мероприятиях(семинарах, тренингах, 

мастер-классах) в период работы очного тура; научной, методической и культурной 

программой; сборником тезисов работ участников; дипломами, свидетельствами, именными 

знаками отличия, медалями, другими наградами. 

10. Для справки. Организаторы конкурса размещаются в корпусе КВЦ:  

Кабинет № 4 – Оргкомитет (решение всех вопросов участников, связанных с мероприятием); 

Кабинет № 7 – Бухгалтерия; 

Кабинет № 6 – оргтехника. 

http://integraciya.org/

