УВАЖАЕМЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ ПРИЗЕРЫ ВТОРОГО
ОТБОРОЧНОГО ТУРА СИБИРИАДЫ!
Приглашаем вас на заключительный этап XXI межрегионального
экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту», который
состоится с 25.02.14 по 01.03.14. в городе Бердске Новосибирской области.
Заезд 25.02 с 8.00. до 13.00 от ж/д вокзала по согласованному с
оргкомитетом графику.
Проживание в детском оздоровительном учреждении в пригороде г.
Бердска, 4х -разовое питание.
Программа и положения о конкурсах и деловых играх в рамках фестиваля
будут высланы дополнительно.
Отъезд 01.03.14 до 12.00
Убедительная просьба билеты на обратную дорогу взять заранее.








При себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидельство о рождении), а
также детямсправку из школы с фотографией, которую необходимо будет сдать в
оргкомитет при заезде (для проезда в транспорте вам нужна будет еще
одна справка.)
справка медицинская о состоянии здоровья и прививках
справка об отсутствии карантина (одна на команду)
сменная обувь
парадная одежда
спортивная одежда

Все дети и взрослые должны иметь теплую одежду, обувь и головные уборы по
погоде.
Участие в олимпиаде бесплатное.
Участники фестиваля частично оплачивают проживание и питание
Участники фестиваля - победители отборочного тура олимпиады, и победители,
и призеры прошлого года, оплачивают частичное проживание и питание в сумме
3500 рублей.
Призеры отборочного тура за участие в фестивале оплачивают стоимость
проживания и питания в сумме 4000 рублей.
Участники отборочного тура, приглашенные для участия в фестивале,
оплачивают стоимость проживания и питания в сумме 4800 рублей.

Желающие принять участие в фестивале, по согласованию с оргкомитетом,
оплачивают оргвзнос в сумме 5500 рублей.(при наличии свободных мест)
Оргвзнос для руководителей делегаций составляет 4500 рублей.
Для участников из Новосибирской области:
победителей и призеров 2 отборочного тура и победителей и призеров
заключительного тура прошлого года – участие бесплатное.
Участникам 2 тура, приглашенным для участия в фестивале – 2000 рублей,
частичная оплата за проживание и питание.
Желающие принять участие в фестивале, но не участвующие в отборочном туре,
либо не попавшим в списки приглашенных, по согласованию с оргкомитетом,
оплачивают оргвзнос в сумме 4500 рублей.
Оргвзнос для руководителей делегаций составляет 3500 рублей.
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