
 
Всероссийская конференция руководителей образовательных 

учреждений «Методология и практика эффективного управления ДОУ» 

 

127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2 
Телефон: +7(495)135-39-90, e-mail: info@up-obr.ru 

Регистрационный бланк  участника конференции 

Организация-участник (Полное 
наименование организации) 

 

Основание деятельности организации 
(Устав, Положение, Распоряжение, др.) 

 

Ф.И.О. и должность руководителя, моб. 
тел. 

 

Ф.И.О. и должность участника 
конференции, моб.тел.  

Ф.И.О. контактного лица (по оформлению 
договора). 
Телефон, факс, e-mail, моб.тел.  

 

Юридический адрес 
организации-участника  

 

Фактический адрес 
организации-участника 

 

Телефон, факс, e-mail  

ИНН и КПП  

Банковские реквизиты (название банка, 
рас. счет, корр. счет, лицевой счет, БИК) 

 

ОКПО или ОГРН  

Сроки оплаты (по регламенту – три банковских 

дня) 
 

Настоящим документом подтверждаем наше намерение принять участие в работе конференции и получать информационную 

рассылку отраслевого портала «Управление Образованием»  
Благодарим Вас за полностью заполненную заявку! До встречи на конференции! 

В стоимость пакета включено: 

1. Размещение делегата в гостинице «Салют 4*» в номере категории «Семейный Комфорт» 
(4 ночи: заезд 19 октября 2016 года, выезд 23 октября 2016 года); 

2. Завтрак в отеле 20, 21, 22, 23 октября 2016 года;  
3. Аккредитация руководителя образовательной организации на мероприятие; 
4. Обеспечение участия делегата во всех секциях деловой программы; 
5. Предоставление именного бейджа и портфеля участника конференции; 
6. Предоставление именного диплома участника конференции. 

Заполненный регистрационный бланк необходимо направить в организационный комитет 

координатору проекта: Заморина Александра Дмитриевна 

тел.: 8(495)135-31-21(доб. 211), моб.: 8(977) 274-04-31 , e-mail:  a.zamorina@up-obr.ru  

8 (495) 135-39-90 - Отдел документооборота 
  

Пакет «Проживание» (обязательный)  29 500 рублей  

Общая сумма договора (обязательно)   

mailto:a.zamorina@up-obr.ru


 
Всероссийская конференция руководителей образовательных 

учреждений «Методология и практика эффективного управления ДОУ» 

 

127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2 
Телефон: +7(495)135-39-90, e-mail: info@up-obr.ru 

Дополнительные пакеты участников 

Нужные дополнительные пакеты отметьте () 

В стоимость пакета включено: 

1. Питания делегата в дни проведения деловой программы конференции: 
Фуршет в честь открытия конференции 20 октября. Обед: 20, 21, 22 октября. Ужин: 21, 22 октября; 

В стоимость пакета включено: 

1. Посещение театра 21 октября; 
2. Ужин в ресторане 21 октября; 

*-  Для участников, которые оплатили пакет «Культурно-развлекательная программа», предоставляется скидка на пакет «Питание» в размере 1 000 
рублей; 

В стоимость пакета включено: 

1. Презентации экспертов; 
2. Фотографии с мероприятия; 
3. Видеоматериалы конференции; 

*- Для  участников, которые оплатили пакет «Итоговые материалы конференции», презентации экспертов будут предоставлены во время регистрации 
на конференцию 

Заполненный регистрационный бланк необходимо направить в организационный комитет 

координатору проекта: Заморина Александра Дмитриевна 

тел.: 8(495)135-31-21(доб. 211), моб.: 8(977) 274-04-31 , e-mail:  a.zamorina@up-obr.ru  

8 (495) 135-39-90 - Отдел документооборота 

 

Пакет «Питание» 7 500 рублей  

Пакет «Культурно-развлекательная программа»*  7 500 рублей  

Пакет «Итоговые материалы конференции»* 6 500 рублей  

mailto:a.zamorina@up-obr.ru

