
 

 

 

Информационное письмо 

для руководителей и учащихся конференции «Взгляд в будущее – 2017»  

Уважаемые коллеги и участники!  

Перед началом Конференции мы хотим уточнить некоторые организационные моменты:  

1. В новостной строке представлены списки участников очного этапа трех Конференций. Просим 
вас внимательно просмотреть списки каждой секции, т.к. проект или исследование, заявленный 
изначально в одну из них, мог по решению оргкомитета на основании проведенной дистанционной 
экспертизы «перейти» в другую, близкую по тематике. 

2. Если вы увидели Ф.И. ваших учеников, мы вас поздравляем! ВЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО! 
ВЫ В ОЧНОМ ЭТАПЕ! 

3. В каждой секции списки участников расположены согласно рейтингу баллов, экспертизы 
заочного этапа Конференции.  

4. Напоминаем, победители и призеры заочного дистанционного этапа награждаются дипломами I, 
II, III степени в электронной форме в зависимости от количества баллов рейтинга проектных и 
исследовательских работ по секциям. На электронную почту, указанную Вами в заявке 
Конференции, будут отправлены дипломы, до 20 апреля 2017 года.  

5. Проверьте внимательно достоверность данных в списках, чтобы не было ошибок в оформлении 
наградных документов. 

6. Вам необходимо очень мобильно до 15 апреля оплатить участие ваших ребят (каждого 
участника) согласно реквизитам Фонда «Эдельвейс», которые можно увидеть здесь, и отправить 
скан квитанции об оплате на электронный адресvzgliad2017@mail.ru. В квитанции или в 
сопроводительном письме в обязательном порядке во избежание путаницы нужно указать 
секцию (согласно спискам очного этапа), класс и Ф.И. участника. 

7. Начало регистрации каждого дня в 9.30. В 10.00 – торжественное открытие. Просьба соблюдать 
временной регламент, т.к. после начала церемонии открытия доступ в зал будет прекращен. 

8. Заканчивается день торжественной церемонией вручения дипломов победителям и призерам с 
учетом мнений экспертов примерно в 15.00. Исходя из этого, спланируйте свой день так, чтобы у 
вас с ребятами была возможность принять участие во всех мероприятиях и не покидайте зал 
после получения наград. Давайте будем вежливыми друг к другу! 

9. В обязательном порядке дети должны иметь деньги на обед или перекус. Полный вкусный 
горячий обед, стоимостью 120 рублей, будет предложен комплексно (заявки при регистрации), 
также в течение дня будет работать буфет. 

10. Наличие сменной обуви обязательно.  

Мы желаем участникам конференции удачи, побед! Ждем всех в указанное время в МАОУ 
Гимназии № 4 по адресу: ул. Пионерской правды, 5.  
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