Информационное письмо
Исх. №27 от 01.03.2017 г.

Эвристическая олимпиада «Эйдос»
3–5 мая 2017 г., Москва
Участники: школьники 1-11 классов.
Действуют тарифы:
30 человек + 2 руководителя бесплатно.
20 человек + 2 руководителя бесплатно.
15 человек + 1 руководитель бесплатно.
9 человек + 1 руководитель бесплатно.
Председатель оргкомитета:
Хуторской Андрей Викторович, докт. пед. наук,
чл.-корр. Российской академии образования,
директор Института образования человека,
г. Москва.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Участники проживают в двухместных номерах с удобствами в гостинице «Альфа» 4*, ТГК «Измайлово». Горячее двухразовое питание, официальный трансферт школьников на автобусах с уведомлением ГИБДД, экскурсии по программе.
СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
Эвристика в переводе с греческого означает «отыскиваю», «нахожу», «открываю».
Цель олимпиады: выявление одарённости и творческая самореализация школьников с помощью
открытых заданий. Участвовать в олимпиаде может ученик с любым уровнем подготовки. Олимпиада включает 3 эвристических задания: по математике, словесности, естествознанию. Школьники предлагают свои версии и гипотезы, отыскивают решения необычных проблем, делают свои
открытия.
РЕГЛАМЕНТ ОЛИМПИАДЫ
3 мая (ср)
10.00 – 13.00. Встреча участников на вокзале/аэропорту. Обзорная автобусная экскурсия по Москве.
13.00 – 15.00. Обед. Размещение в гостинице «Альфа», в двухместных номерах с удобствами.
15.00 – 17.00. Экскурсия в главный Московский зоопарк. Или: Большой планетарий Москвы за доп .плату.
4 мая (чт)
10.00 – 13.00. Завтрак в гостинице. Эвристическая олимпиада «Эйдос», краткие выступления участников,
Награждение призёров, лауреатов, вручение официальных свидетельств каждому участнику.
13.00 – 15.00. Обед в гостинице.
15.00 – 16.00. Свободное время или экскурсия в Москвариум (м. ВДНХ) за доп. плату.
5 мая (пт)
10.00 – 13.00. Завтрак в гостинице. Экскурсия «Красная площадь – исторический центр Москвы».
Посещение Кремля и Успенского собора, или Храма Христа Спасителя.
13.00 – 15.00. Обед. Трансферт на вокзал.
Возможен заказ дополнительных дней проживания, экскурсий, трансферта!

Эвристическая олимпиада «ЭЙДОС», 3-5 мая 2017 г., Москва

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ:
Комфортное проживание в гостинице «Альфа» 4*, г. Москва (2 мин пешком от метро!).
Горячее питание по программе.
Фирменная папка, бейдж, авторучка, блокнот.
Свидетельство участника Всероссийской олимпиады «Эйдос».
Дипломы и грамоты призёрам, памятные медали.
Творческие эвристические задания.
Командные конкурсы.
Увлекательное общение со сверстниками и специалистами Научной школы.
Свободное время для посещения достопримечательностей столицы нашей Родины!

А ТАКЖЕ ПО ЖЕЛАНИЮ:
Кубок памятный для участника, для школы.
Свидетельство педагога, подготовившего участников олимпиады.
Сертификат участника Научной школы.
Экскурсии и развлечения (музеи, театры,
цирк, выставки, игровые центры, зоопарк).

Стоимость регистрационного взноса за 1 участника
Тариф. Количество
школьников + руководители
бесплатно

Цена, руб.

30+2

12 980

20+2

14 980

15+1

16 980

9+1

18 780

ВНИМАНИЕ! Данная цена действует при оплате до 3 апреля 2017 г. При более поздней регистрации стоимость сообщается по запросу.
Примечания. В число участников группы могут входить также взрослые (педагоги, родители), которые сопровождают
группу. Оплата за них осуществляется как за участников группы. От рег. взноса освобождаются только руководители
группы согласно выбранному тарифу.
Форма регистрационной заявки (высылается по e-mail: info@eidos-tour.ru) :
Заявка от (ФИО) на участие в Олимпиаде «Эйдос», 3–5 мая 2017 г., Москва. С условиями участия в занятиях,
включая договор-оферту http://eidos-tour.ru/tourists/documents/oferta/, знаком и согласен.
1. Ф.И.О. (полностью), должность, е-mail, телефон руководителя группы (представителя учреждения).
2. Реквизиты учреждения-заказчика (полное название, ИНН, КПП, почтовый адрес, банк. реквизиты, сайт, e-mail,
тел., ФИО директора) для подготовки двустороннего договора – если оплачивает учреждение.
3. Данные об участниках: ФИО, класс, организация, город.
4. Реквизиты платёжного документа, подтверждающего перечисление рег. взноса.
Банковские реквизиты для оплаты:
ООО «Эйдос Тур». ИНН 7718695591, КПП 771801001 Расчётный счёт № 40702810501230000058 в Филиале
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр. счёт № 30101810145250000411.
Назначение платежа: Регистрационный взнос за участие в конференции, НДС не облагается (ст. 346.11 п.2 НК РФ).
Справки по e-mail: info@eidos-tour.ru, тел.: +7(495) 768-55-54; +7(495) 941-61-41

