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Второе информационное письмо 

Уважаемые участники, напоминаем Вам основные организационные моменты по УТС. 
Сроки проведения УТС: 6 – 18 марта 2020 года.  
6 марта – день заезда, в этот день запланирован только ужин.  
Если Ваш сопровождающий (который только привезет Вас на УТС и, соответственно, заберет) 

планирует переночевать в гостинице, об этом необходимо заранее сообщить оргкомитету. Иначе 

мы не сможем забронировать на него место!  
7 – 11 марта – учебные занятия первой рабочей недели. 
12 марта – выходной. 
13 – 17 марта – учебные занятия второй рабочей недели. 
18 марта – день отъезда, в этот день запланированы только завтрак и обед.  
Ежедневно занятия начинаются в 9.00 и заканчиваются в 18.00. Обед с 13.00 до 14.00. 
Для участия в сборах необходимо:  
1. Оплатить участие в УТС (стоимость участия в сборах, включающая оплату организационных 

расходов, проживания с момента заезда (после 12.00 6 марта) до момента отъезда (до 12.00 18 марта) 
и питания составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за каждого участника и 16 500 
(Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей за сопровождающего взрослого, проживающего весь период 
УТС). 

Проживание в гостинице до 12.00 6 марта и после 12.00  18 марта должно быть заранее 

согласовано с Оргкомитетом. Его стоимость в оргвзнос не входит и оплачивается отдельно. 

Проживание учащегося составит 550 рублей, взрослого – 650 рублей за сутки. 

Оплатить участие в УТС можно двумя способами: 
- безналичным расчетом до 26 февраля. Для этого необходимо запросить у Оргкомитета 
договор, в котором будут указаны реквизиты для перечисления;  
- если оплачивать участие в сборах будет юридическое лицо (школа, лицей, 

Министерство, фирма и т.д.) необходимо по электронной почте в ближайшее время 

выслать для заключения договора следующие данные: фамилия, имя, отчество 

руководителя организации и основание, на котором он совершает свою деятельность 

(например, Устав, Приказ, Доверенность и пр.), а также реквизиты организации (карта 

партнера – ИНН, КПП, БИК, корр.счет, расч.счет, юрид. адрес) для составления договора. 

После получения данных Вам будет выставлен счет для оплаты и договор; 

- наличными в день приезда.  
По гарантийным письмам участие в УТС не допускается! 

2. При себе иметь следующие документы: 
- справку о состоянии здоровья (её можно взять у своего терапевта или педиатра, в справке 

должно быть указано: здоров; в контакте с инфекционными больными не был; основные 
хронические заболевания); 

- прививочный сертификат; 
- медицинский полис (оригинал); 
- заполненный договор (обязательно 2 экземпляра с подписью родителей); 
- заполненное заявление от родителей; 
- при оплате по безналичному расчету – копия платежного поручения. 
Учащимся 10-11 классов необходимо взять с собой белый халат, всем - сменную обувь 

(закрытую, не сланцы!!!) для практикумов! Иначе допуска к занятиям не будет! 

3. Сообщить информацию о заезде (дата, вид транспорта, № поезда, вагон, время прибытия) 
до 25 февраля. Только в этом случае мы гарантируем встречу.  



Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников»  

(КОГАОУ ДО ЦДООШ) 
Тел (8332) 35-15-03, тел/факс 35-15-04, бухг-я т/ф 418630 
Юр. адрес 610005, г. Киров, Октябрьский пр-кт, 87а 
Адрес для писем: 610005, г. Киров, а/я 1026 
Директор Перминова Екатерина Николаевна, действует на основании Устава. 
ИНН 4348035786, КПП 434501001, ОГРН 1034316537200 
Министерство финансов Кировской области (КОГАОУ ДО ЦДООШ, л/с 08703001323) 
р/с 40601810200003000001, ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ Г. КИРОВ, БИК 043304001 

Контактные телефоны оргкомитета: 

(8332) 36-10-56 – биологическое отделение КОГАОУ ДО ЦДООШ 
8-951-351-40-62 – методист по биологии Лимонова Елена Николаевна 
8-912-731-69-91 – методист по биологии Попцова Людмила Михайловна 
Адрес электронной почты: bio@cdoosh.ru  
Сайт ЦДООШ в сети Интернет: http://cdoosh.ru  
Информация об УТС: http://bioturnir.ru/uts  

 


