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ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Ленинградский областной центр одаренных школьников «Интеллект» Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области и научно исследовательский

Астрономический

институт

им.

В.В.Соболева

Санкт-

Петербургского государственного университета приглашают представителей
ваших

образовательных

учреждений

принять

участие

в

Летней

Астрономической школе, которая состоится с 28 по 16 июля 2010 г. Занятия в
Астрономической

школе

проводят

сотрудники

и

преподаватели

Санкт-

Петербургского государственного университета, ИПА РАН и ГАО РАН Пулково.
Астрономическая школа проводится параллельно с Учебно-тренировочными
сборами команды РФ по астрономии.
Руководитель АШ: Эскин Борис Борисович

esk@astro.spbu.ru

Ответственный за проведение АШ (Центр «Интеллект»):
Теммоева Сакинат Ибрагимовн

uvrint@lokos.net

Место проведения и проживания: г.Санкт-Петербург, Ленинградский
областной центр одаренных школьников «Интеллект». Центр расположен в
живописном поселке Лисий Нос в курортной зоне Санкт-Петербурга на берегу
Финского залива.
В программе Астрономической школы: лекции, практические занятия и
на6людения, решение задач, командная олимпиада по астрономии, астробой,
интеллектуальные игры, конкурсы, творческие вечера.
В программу входит обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и другие.
Стоимость участия в Астрономической школе 15 900 рублей за каждого
участника, для руководителя – 14 500 рублей. В сумму оргвзноса включено
питание, проживание, обучение и культурная программа.

Для участия в школе необходимо до 15 июня 2010 года подать заявку по
факсу или электронной почтой в оргкомитет (ГОУ ДОД Центр «Интеллект»,
тел./факс (812) 434-93-63, E-mail: uvrint@lokos.net. В заявке указать Ф.И.
участника, школу, класс, город, адрес электронной почты, телефон, факс для
взаимодействия с вашей организацией, домашний и мобильный телефон
руководителя делегации. Оплата за участие может быть произведена как по
безналичному, так и за наличный расчет. Реквизиты для безналичного расчета см.
в Приложении.
Заезд с 14.00 27 июня
Начало работы Астрономической школы в 10 ч. 00 м. 28 июня, закрытие в 13
часов 16 июля. Отъезд участников 16 июля с 14 часов. Будет организован
отъезд из Центра на вокзалы.
Дополнительную информацию можно получить по тел. (812) 434-94-29 и на
сайтах: www.astroolymp.ru http://school.astro.spbu.ru и http://Intellect.Iokos.net

Директор ГОУ ДОД «Интеллект»

Р.В.Самсонов

Руководитель Астрономической
школы

Б.Б.Эскин

Приложение
Для участия в Летней Астрономической школе необходимо иметь следующие
документы:
1. Паспорт
2. Медицинскую справку из школы или поликлиники
3. Справку из СЭС (справка берется за день до отъезда).
Обращаем внимание на то, что по прибытии в Центр участники должны иметь при
себе: сменную обувь, предметы личной гигиены, деловой костюм для посещения
занятий, спортивную одежду, письменные принадлежности.
Реквизиты для безналичного расчета:
ООО «Матрикс»
Адрес: 194291, г.Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.70 лит.А. пом.2Н
ИНН 7802466350 КПП 780201001
р/с 40702810620560303801
в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810300000000714
БИК 044030714
Проезд до Центра «Интеллект»: г. СПб, п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д.
21/7, электропоездом от Финляндского вокзала (станция метро «Площадь
Ленина») или платформы (станция метро «Старая деревня») Сестрорецкого
направления до станции Лисий Нос, а также автобусом № 211 и маршрутными
такси №№ 405, 417, 425 от станции метро «Черная речка», от станции метро
«Старая деревня» автобусами №№ 101, 120, 216.
Телефон для справок (812) 434-94-29

