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ОБУЧЕНИЕ СОСТОИТСЯ В ДВЕ СМЕНЫ
I смена - 24-28 июня 2019 года по программам:
«Нанофизика», «Наномедицина», «Школа астрономии».

II смена – 01-05 июля 2019 года по программам:
«Нанофизика», «Нанохимия», «Литературное творчество».
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ - 3200 РУБ.

За счет бюджета оплачиваются:
учебные занятия в рамках углубленного изучения предмета (лекции, практикумы,
лабораторные работы, образовательные квесты, творческие зачеты, исследовательские
мини-проекты) по 6 часов в день;
развивающие занятия (экскурсия и мастер-классы, психологические тренинги и т.д.).
проживание в гостинице Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33».
Оплачивается участниками:
3-х разовое питание 5 дней 2500 тыс. руб. (450 р./сутки + водно-питьевой режим)
Организация культурной программы - 700 р.
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПРОГРАММУ НЕОБХОДИМО
1) подать заявление до 25 мая 2019 года (приложение 1) по эл. адресу od.deti33@yandex.ru
2) оплатить организацию культурных программ и питание по безналичному или наличному расчету
до 15 июня 2018 года.

Реквизиты: УФК по Владимирской области (ГАОУ ДПО ВО ВИРО л/сч.
30286U58430)
ИНН / КПП 3327101387/332701001
Р/С 40601810000081000001 в Отделение Владимир БИК 041708001
Заезд и размещение участников в гостинице центра поддержки одаренных детей:
 I смена – 24 июня 2019 г. с 8.30 до 9.30;
 II смена 01 июля 2019 г. с 8.30 до 9.30 по адресу: г. Владимир, ул.Каманина
д.30/18.

С собой иметь следующие документы:
оригиналы документов на зачисление,заполненные родителями обучающихся,
согласие на обработку данных (пересылаются на адрес эл. почты после подачи
заявки).
Справки по телефону: 8(4922)77-85-99 Морозова Ольга Евгеньевна, Пчелинцева
Татьяна Александровна.
Приложение 1
Заявка на участие в программе
Ф.И.О. участника,
электронный адрес,
телефон

Территория, наименование
образовательной организации

Название программы

