
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ЗИМНИХ СБОРАХ КОМАНД КАДЕТСКИХ КЛАССОВ В РАМКАХ 

ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ФОРУМА «ОЛИМПИЙСКОЕ ЗАВТРА РОССИИ»

Условием участия в мероприятии является оплата учебно-экскурсионной программы и 
пакета организационно-бытового обеспечения участников, включающего в себя стоимость 
проживания, питания, проведения конкурсной программы и организационного сопровождения в 
период проведения мероприятия.

Проведение мероприятия осуществляется на условиях: направляющая сторона 
принимает на себя расходы за проезд команды участников от места проживания до ж.д. ст. Сочи и 
обратно, оплачивает экскурсионно-зрелищную программу, пакет бытового обеспечения, 
включающий в себя стоимость проживания, питания, проведения конкурсной программы и 
организационного сопровождения в период проведения мероприятия.

Сумма оплаты пакета участия составляет 15950 рублей за одного участника. 
Сопровождающие участвуют бесплатно (при количестве участников от 11 чел.) По согласованию с 
оргкомитетом возможно выделение дополнительного места для второго сопровождающего на 
условии полной оплаты пакета. НДС не облагается.

В учебно-экскурсионную программу стоимостью 3500 рублей включены услуги: учебная 
программа, экскурсия на олимпийские объекты включая транспортно-экскурсионное обслуживание, 
билеты на канатную дорогу, фотографирование и видеосъемка для создания фильма-отчета о 
форуме. Оплата вносится при регистрации за каждого участника, включая сопровождающих лиц. 
Посещение Аквапарка оплачивается отдельно по тарифам: детский -  700 руб., взрослый -  1000 руб.

Финансирование участия в мероприятии осуществляется за счет направляющей стороны: 
органов управления образованием, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, 
внебюджетных средств, родителей.

Просим незамедлительно пройти предварительную (электронную) регистрацию на 
сайте mvw.olymn.mir-obr.ru , подтвердить участие заявкой и оплатой пакета обеспечения 
участия в мероприятии по безналичному расчету не позднее 27 ноября 20X6 года.

Заезд участников: 18 декабря 2016 года с 12:00.
Отъезд участников: 22 декабря 2016 года до 12:00.
Размещение: Краснодарский край, город-курорт Сочи, СОК «СПУТНИК»

ОРГКОМИТЕТ: Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042 
тел. (812)7154325, тел./факс (921)9104305, сайт: лулулу. о I vm n . т  i r-o b г. г и 
e-mail: olvmp-spb@vandex.ni

Предварительная (электронная) регистрация на сайте mrw.olymn.mir-obr.ru
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Общероссийская общественная организация 

«МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ»
Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042 
тел. (812) 7154325, тел./факс (812) 4383017, 
www.olvmD.mir-obr.ru e-mail: olvmp-spb@vandex.ru

Исх. № 897/1 от 15.11.2016 
На №__________о т __________

проведении Зимних сборов команд 
кадетских классов общеобразовательных 
учреждений в рамках VIII Всероссийского 
молодежного спортивно-образовательного 
форума «Олимпийское завтра России» 
в Сочи 18 - 22 декабря 2016 года

Органы управления образованием 
субъектов Российской Федерации 
Органы по делам молодежи, физической 
культуре и спорту 
субъектов Российской Федерации 
Общеобразовательные учреждения 
Центры военно-патриотического 
воспитания молодежи
Центры дополнительного образования детей

Информационное письмо.

18 - 22 декабря 2016 года в Сочи Общероссийская общественная организация «Молодые 
интеллектуалы России» (ООО «МИР») проводит Зимние сборы команд кадетских классов 
общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийского молодежного спортивно
образовательного форума «Олимпийское завтра России».

Идея проведения Форума нашла поддержку Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, Федерации фристайла России, 
администрации города-курорта .Сочи, региональных олимпийских советов и органов управления 
образованием, физкультурой, спортом и молодежной политике.

Почетные гости форума Герои России легендарный летчик Владимир Шарпатов, летчики- 
космонавты Российской Федерации Евгений Тарелкин и Олег Новицкий, трёхкратный олимпийский 
чемпион, семикратный чемпион мира Александр Дитятин, выдающиеся спортсмены -  двукратный 
олимпийский чемпион Дмитрий Саутин, олимпийские чемпионы Асланбек Хуштов, Андрей 
Чемеркин, Игорь Лукашин, Елена Швайбович и др.

Цели и задачи -  укрепление основ патриотического воспитания молодежи, формирование 
активной жизненной позиции и патриотического сознания, интереса и уважения к историческому и 
духовному наследию России.

В рамках форума пройдут всероссийские мероприятия под девизом «Спорт. Здоровье. 
Интеллект»: Зимние сборы команд кадетских классов общеобразовательных учреждений и военно- 
патриотических клубов (объединений), Отборочный этап конкурса научно-технических и 
художественных проектов по космонавтике «Звездная эстафета», Технопарк юных конструкторов 
«Я умею!», Сборы молодежного актива образовательных учреждений.

В программе мероприятия: выставка научно-технического творчества молодежи, 
дискуссионные клубы «Я горжусь тобой Россия!», конкурс визитных карточек «Моя многоликая 
Родина», интеллектуально-спортивное соревнование «Гонка военных патрулей», спортивное 
многоборье, ночная игра «Тайны разведчика», увлекательная игра «Олимпийский КВН-СТАРТИН» 
и др. ;

В программе запланировано проведение спартакиады, посещение олимпийских 
спортивных объектов горного и прибрежного кластеров, встречи с олимпийскими чемпионами и 
выдающимися спортсменами России, ветеранами спорта.

Информация об итогах, фото и видео Всероссийского молодежного спортивно
образовательного форума «Олимпийское завтра России» и Спортивного фестиваля «Здравствуй, 
Сочи!», условия участия и заявочные документы для участников, а также предварительная 
(электронная) заявка размещены на сайте w w w.olvmn.mir-obr.ru
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ВНИМАНИЕ! Положение о конкурсах и подробное описание условий выполнения 
конкурсов и соревнований форума высылаются только командам, прошедшим предварительную 
(электронную) регистрацию на сайте: www.oIvmp.mir-obr.ru

Специальная программа предусматривает посещение участниками сборов 
олимпийских объектов в Олимпийском парке и горном кластере на курорте «Роза хутор».

Для руководителей делегаций в программе предусмотрено проведение учебно
методического семинара, «круглого стола» по обмену опытом применения современных 
образовательных технологий по актуальным вопросам патриотического воспитания молодежи.

Лауреаты награждаются дипломами и ценными призами от организаторов мероприятия, 
грантами на участие в предстоящих всероссийских мероприятиях ООО «МИР».

К участию в мероприятии приглашаются юноши и девушки - школьники 6-11 классов всех 
видов общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования детей, военно- 
патриотических объединений, кадетских классов, молодежных общественных организаций, а также 
студенты младших курсов высших и средних профессиональных учебных заведений.

Оптимальный численный состав команды:
12 участников (юноши и девушки) и 1 руководитель,
20 участников (юноши и девушки) и 2 руководителя.
Изменение численности возможно только по согласованию с организационным комитетом.
ВНИМАНИЕ: участники могут по выбору принимать участие 1 в любом мероприятии 

форума! Предусмотрено как командное, так и личное участие в конкурсных программах форума.
ВНИМАНИЕ: руководитель (сопровождающий) делегации принимает участие в 

мероприятии БЕСПЛАТНО (освобояедается от оплаты организационного взноса и пакета 
организационно-бытового обеспечения)!!!

Учитывая актуальность, общественную и социальную значимость для молодежи проведения 
в Сочи 18-22 декабря 2016 года зимних сборов команд кадетских классов общеобразовательных 
учреждений в рамках Всероссийского молодежного спортивно-образовательного форума 
«Олимпийское завтра России», оказания поддержки спортсменам олимпийской сборной России, 
просим:

• разместить информацию (пресс-релиз) на интернет-сайте, в СМИ и сделать рассылку 
в подведомственные учреждения и организации;

• направить команду вашего города (региона) или образовательного учреждения для 
участия в указанном спортивно-образовательном мероприятии.

Заявки на участие направлять до 27 ноября 2016 года. Количество мест ограничено.
Оргкомитет: 192284, Санкт-Петербург, а/я 042
тел./факс (812)7154325, «горячая линия» (968)1863095, e-mail: olvmp-sDb@vandex.ru
Предварительная (электронная регистрация) на сайте www.olvmp.mir-obr.ru
Контактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович

Президент ООО «МИР» 
д.т.н., профессор В.Г. Дегтярев
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