Памятка для гостей.
10 июня (воскресенье) – день заезда и размещение гостей.
Прием участников начинается с 9:00 и продолжается в течение всего
дня до 19.30. Прибыв по адресу: Москва, ул. Новогиреевская, д. 39А, вы
регистрируетесь у администратора: сдаете копии документов, делаете
заказ на питание и производите оплату. График работы школьного кафе
прописан в меню.
Уважаемые родители, вы можете привезти участника Олимпиады и
оставить его на попечение воспитателя. В этом случае участник
Олимпиады круглосуточно будет находиться под присмотром
воспитателя, который будет сопровождать его везде, включая
Олимпиаду. При этом необходимо оставить участнику 400 рублей на
дорогу до МГУ и обратно и, возможно, денежные средства на сувениры,
сладости и т.п.
В течение дня свободное время, игры, самоподготовка к Олимпиаде.
Отбой в 22.00.
Стоимость размещения:
 для участника Олимпиады - 200 рублей в день (итого за три дня 600 рублей),
 сопровождающий участника по заявке размещается на территории
школы в комнатах для взрослых. Стоимость пребывания для
взрослого 400 рублей в день(итого за 3 дня - 1200 рублей)
Питание в кафе на территории школы.
Время работы кафе указано в меню. Завтрак, обед, ужин, коктейли, соки,
пирожные, выпечка.
Необходимые документы для проживания:
 на участника – копия свидетельства о рождении и страхового
медицинского полиса,
 на проживающего сопровождающего – копия паспорта.
.
11 июня (воскресенье) – День Олимпиады
6.45- 7.15 – Подъем
С 7.00 до 7.45 – Завтрак в кафе гимназии и отъезд в МГУ на
общественном транспорте: трамвай до станции метро «Перово», метро
до станции «Университет», пешком до памятника М.В.Ломоносову в МГУ.
В 9:15 все участники, включая участников из Москвы и Московской
области, встречаются у памятника М.В.Ломоносову в сквере Главного
здания МГУ. Под руководством куратора организованно участники
проходят в аудитории физического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.

На Олимпиаду детям надо дать тетрадку, ручку, воды и, может быть,
шоколад. Для сопровождающих в здании физического факультета МГУ
выделяются аудитории, в которые родители проходят организованно в
сопровождении куратора после того, как всех участников олимпиады
рассадили для выполнения заданий. С 10.00-10.15 в аудитории для
родителей сопровождающие смогут задать свои вопросы организаторам
Олимпиады. Далее для них свободное время.
Плановое окончание Олимпиады – 12.30. Участники олимпиады,
сдавшие работу, провожаются в аудиторию к родителям. После этого
участники и их сопровождающие могут пройти в столовую главного
здания МГУ в соответствии со списками через зону В на обед.
После обеда состоится экскурсия. Информация об экскурсии будет
дана до 20 мая 2018 года
Для участников олимпиады экскурсия БЕСПЛАТНАЯ.
По окончании экскурсии до 19.00 вас ждет ужин в Новогиреевской
гимназии. Отбой в 22.00.
12 июня (вторник, праздничный день) – Подъем в 8.00. Завтрак с 8.00
до 9.30. В 10.00 лекция для участников очного тура по адресу: Москва,
Новогиреевкая, 39А (разбор задач) и торжественное награждение
победителей и призеров грамотами и медалями в актовом зале
гимназии.
Окончательный расчет пребывания, включая питание в кафе.
Отъезд.
Уважаемые гости! Обратите внимание на наши летние умные школы
(математика, английский и журналистика), которые будут работать в
июне-августе в Новогиреевской гимназии.
Правила Поведения и распорядок дня для детей и родителей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Не повышать голос, говорить тихо, спокойно и вежливо.
Не курить в помещении школы и в радиусе 100 метров от здания школы.
Не употреблять алкогольные напитки.
Не сорить, не разбрасывать свои вещи.
Застилать кровати.
Убирать за собой после еды грязную посуду (передавать буфетчице).
Не оставлять ценные вещи без присмотра, т.к. администрация за них
ответственности не несет.
8. Грязную обувь и верхнюю одежду оставлять в раздевалке сразу при входе.
9. Строго соблюдать режим дня и ложиться спать в 22.00.

10. Дети выходят из здания школы только в сопровождении взрослых.
11. Принимать пищу только на территории зоны питания.
12. Запрещено проходить в зону приготовления пищи и оставлять там продукты.
13. Каждый отдыхающий несет материальную ответственность в случае причинения
материального ущерба ОЦ им. С.Н. Олехника.

