ПРИГЛАШЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК!
ВЫ ПРИГЛАШАЕТЕСЬ
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ) ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Дата проведения –
Место проведения –

24 и 25 марта 2018 года
г. Ставрополь, г. Михайловск

Регистрация – 24 марта (суббота) в 13.00 (без опозданий), г. Ставрополь,
гостиница «Евроотель», ул. Маршала Жукова, 1.
Форма одежды на всех мероприятиях – парадная!
При регистрации необходимо предоставить:
1. Проектную работу в распечатанном виде, оформленную строго в
соответствии с требованиями к оформлению проектной работы,
размещенными на сайте Центра Поиск http://stavdeti.ru/?act=nauka_technika, а
также модель, макет, программу, опытные образцы и т.п. (если имеются).
2. Оригинал заявления-согласия, подписанного родителями (законными
представителями).
При себе иметь:
1. Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал).
2. Аптечка, собранная родителями, с привычными для ребенка препаратами и
инструкцией по их применению (по необходимости).
!!! При получении приглашения ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить свое прибытие
на финал Конкурса по двум электронным адресам: ishchenko_vm@mail.ru и
odt@stavpoisk.ru до 13.00 18.03.2018 г.
Тема письма: Региональный этап Конкурса
Текст письма: Фамилия, Имя, Отчество участника. Направление (Агро и
биотехнологии, Современная энергетика, Умный город). Приглашение получено.
Подтверждаю свое участие в Конкурсе.
или:
Фамилия, Имя, Отчество участника. Направление (Агро и биотехнологии,
Современная энергетика, Умный город). Приглашение получено. Участвовать в

Конкурсе не буду, потому что ….. (указать причину, по которой Вы не сможете
принять участие).
Внимание! Если для очного выступления по проектному исследованию необходимо
специальное программное обеспечение, обязательно укажите это в письме.
Всем конкурсантам, подтвердившим свое участие в региональном этапе,
необходимо в срок до 20 марта 2018 г. на электронные адреса ishchenko_vm@mail.ru и odt@stavpoisk.ru отправить:
1. скан-копию подписанного родителями (законными представителями)
заявления-согласия на обработку персональных данных для центра «Сириус»
(г. Сочи);
2. заполненную форму-шаблон для регистрации на портале «Одаренные дети»;
3. копию СНИЛС;
4. копию паспорта или свидетельства о рождении.
По всем организационным вопросам можно обратиться:
по тел: 89624559591, (email: ishchenko_vm@mail.ru), Карслиева Валентина
Михайловна, методист по проектной деятельности Центра «Поиск»,
тел.: (8652) 35-99-38, 89188626832 (email: leuhina@stavpoisk.ru), Леухина Ирина
Григорьевна, руководитель отдела дистанционных технологий Центра «Поиск».

