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Уважаемые участники и руководители делегаций! 

Мы будем рады видеть вас на XXI Российской научной конференции школьников «Открытие», кото-

рая состоится в г. Ярославле с 20 по 22 апреля 2018 г.  

Приезд 

Приезд участника на конференцию возможен в строгом соответствии с решением экспертного совета о до-

пуске на II (очный) этап – эти результаты размещены на сайте: http://otkrytie.edu.yar.ru/discover/18/index2018.html 

Приезд школьника на конференцию возможен только в сопровождении педагога или родителя. Ответствен-

ность за жизнь и здоровье участников конференции возлагается на сопровождающих.  

Каждый гость (участник конференции или сопровождающий) должен иметь с собой паспорт (в случае от-

сутствия - свидетельство о рождении) и ксерокопию страниц с фотографией и регистрацией местожительства. 

Рекомендуемое время заезда – 19 апреля (день, вечер), рекомендуемое время отъезда – 22 апреля (день, ве-

чер). Если вы сможете взять ж/д билеты на соответствующие поезда, то вы успеваете охватить всю программу 

конференции и затратить минимум средств на проживание и питание. 

Мы планируем встречу участников на вокзале и отправку до места размещения.  

Убедительно просим до 7 апреля подтвердить свой приезд и переслать нам по факсу или электронной по-

чте информацию в виде Таблицы заезда:  
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Удостоверьтесь, что Оргкомитет получил информацию о заезде (по электронной почте мы обяза-

тельно пришлем ответ-подтверждение в получении). 

Ярославль находится в 250 км от г. Москвы. Добраться можно в среднем за 4 часа на проходящих и прямых 

поездах или автобусах, которые отправляются с Ярославского вокзала г.Москвы. Если вы прислали Таблицу за-

езда в Оргкомитет, то вас встречают: 

1) на вокзале Ярославль-Главный – выход из подземного перехода (он на вокзале один); 

2) на вокзале Ярославль-пассажирский (Московский вокзал) – центральный выход из здания вокзала в город 

(со стороны Московского проспекта); 

3) на автовокзале – центральный выход из здания вокзала в город (со стороны Московского проспекта). 

Убедительная просьба  заранее приобрести билеты на обратную дорогу. Оргкомитет приобретением билетов не 

занимается. 

Размещение. Планируется размещение всех иногородних участников в гостинице «Юбилейная» (ул. Кото-

росльная набережная, 26), которая располагается в историческом центре Ярославля. Размещение в 2-3-местных 

номерах с удобствами (туалет и душ). Порядок размещения определяют организаторы. 

Предполагаемая программа конференции: 
19–20 апреля − Заезд участников и размещение в гостинице 

«Юбилейная» 

20 апреля (пятница) 

10.00 – ЛЕКЦИИ ученых для участников конференции  

13.45 – автобусная ЭКСКУРСИЯ по г.Ярославлю  

16.00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(Городской концертный зал «Вознесенский», ул. Свободы, 46А) 

19.00 – собрание руководителей делегаций (конференц-зал 

«Синий» гостиницы «Юбилейная») 

21 апреля (суббота) 

9.00 – 9.55 регистрация участников конференции (МОУ Лицей № 86, 

ул.Зелинского, 6) 

10.00 – 15.00 – РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ: доклады.  

11.00 – 14.00 – обед (в столовой школы) 

19.00 – 21.00 – культурно-досуговая для участников конференции (конфе-

ренц-зал «Серебряный» гостиницы «Юбилейная») 

22 апреля (воскресенье) 

10.00 – 11.00 – ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  (конфе-

ренц-зал «Серебряный» гостиницы «Юбилейная») 

Отъезд 

Отъезд из гостиницы осуществляется самостоятельно (за исключением ночного времени). 

Проживающим по вариантам I, II, IIa, IIIa, IVa необходимо сдать номера до 12:00. 

Подготовка к выступлению на секции конференции 

Участник конференции должен иметь при себе: 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.869793%2C57.626778&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCUax3NJq8kNAEbYr9MEy0ExAEhIJjznP2Jds0T8RL8IU5dL4zz8iBAABAgMoATABOPCX0MzY9Zqk5wFAEEgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXAB&oid=1806268900&ol=biz


1) свой экземпляр текста доклада для выступления на секции; 

2) демонстрационные материалы при необходимости (плакаты, таблицы, компьютерные презентации и т.п.). 

Компьютерные демонстрации желательно иметь на флэш-картах преимущественно в формате MS Office. 

Время выступления на конференции не должно превышать 15 минут, продолжительность дискуссии – 5 

минут. На секциях будут предоставлены компьютеры с проекторами.  

Организационный взнос и его оплата 

Для участия в конференции вам необходимо оплатить организационный взнос за каждого участника, в том чис-

ле и за сопровождающего. Оргвзнос включает расходы на организацию конференции, стоимость экскурсий, культур-

ной программы для участников, лекций специалистов, издательских и расходных материалов с символикой конфе-

ренции, транспортных и других организационных расходов, 3-х разового питания и проживания. Сумма оргвзноса за-

висит от варианта проживания. Расчетный час в гостинице – 12 часов дня, стоимость суток проживания с питанием – 

1980 руб. Просим выбрать приемлемый для вас вариант в зависимости от времени вашего приезда/отъезда и об этом 

нам сообщить до 8 апреля. 
 

Варианты проживания и суммы оргвзноса (на 1 человека): 

Варианты 

проживания 

Время заезда в 

гостиницу 

Время отъезда из 

гостиницы 

Кол-во 

суток 

Сумма 

оргвзноса  

Запланированное питание  

Вариант 0 без питания и проживания  2500 руб. обед 21.04  

Вариант I день 21.04 ночь 21-22.04,  

утро до 10:00 22.04 

 

1 

 

4480 руб. 

обед, ужин 21.04,  

завтрак 22.04 

Вариант II с 10:00 20.04 ночь 21-22.04,  

утро до 10:00 22.04 

 

2 

 

6460 руб. 

обед, ужин 20.04; завтрак, обед, 

ужин 21.04; завтрак 22.04 

Вариант IIа с 6:00 до 9:00 20.04 ночь 21-22.04,  

утро до 10:00 22.04 

2,5 7450 руб. завтрак, обед, ужин 20.04,  

завтрак, обед, ужин 21.04, 

завтрак 22.04 

Вариант III с 10:00 20.04 поздний вечер 22.04, 

ночь 22-23.04, утро 

23.04 

 

3 

 

8440 руб. 

обед, ужин 20.04,  

завтрак, обед, ужин 21.04, 

завтрак, обед, ужин 22.04, 

завтрак 23.04 

Вариант 

IIIа 

день с 12:00, вечер 

19.04, 

ночь 19-20.04 

ночь 21-22.04,  

утро  

22.04 

 

3 

 

8440 руб. 

обед, ужин 19.04, 

завтрак, обед, ужин 20.04, 

завтрак, обед, ужин 21.04,  

завтрак 22.04 

Вариант 

IIIб 

с 6:00 до 9:00 20.04 поздний вечер 22.04, 

ночь 22-23.04, утро 

23.04 

3,5 9430 руб. завтрак, обед, ужин 20.04,  

завтрак, обед, ужин 21.04, 

завтрак, обед, ужин 22.04, 

завтрак 23.04 

 

Вариант IV день с 12:00, вечер 

19.04, 

ночь 19-20.04 

поздний вечер 22.04, 

ночь 22-23.04, утро 

23.04 

 

4 

 

10420 

руб. 

обед, ужин 19.04;  

завтрак, обед, ужин 20.04; зав-

трак, обед, ужин 21.04; завтрак, 

обед, ужин 22.04; завтрак 23.04 

 

Вариант 

IVа 

вечер 18.04, 

ночь 18-19.04 

ночь 21-22.04, утро, 

день 22.04 

 

4 

 

10420 

руб. 

ужин 18.04; завтрак, обед, ужин 

19.04; завтрак, обед, ужин 

20.04; завтрак, обед, ужин 

21.04; завтрак 22.04 

Вариант V вечер 18.04, 

ночь 18-19.04 

поздний вечер 22.04, 

ночь 22-23.04, утро 

23.04 

 

5 

 

12400 

руб. 

ужин 18.04; завтрак, обед, ужин 

19.04; завтрак, обед, ужин 

20.04; завтрак, обед, ужин 

21.04; завтрак, обед, ужин 

22.04; завтрак 23.04 
 

Оплата оргвзноса может быть произведена до 7 апреля 2017 г. включительно следующими способами: 

1) в отделении Сбербанка России или любом другом банке.  

2) путем перечисления денег на наш расчетный счет (только от организаций). При необходимости мы высылаем 

по электронной почте счет на предоплату. Для этого вам необходимо переслать в Оргкомитет по электронной почте 

Таблицу заезда с выбранным вариантом проживания, фамилии участников и сопровождающих, заполнить договор. 

Бланки договора и квитанции размещены на сайте конференции: http://otkrytie.edu.yar.ru/discover/18/index2018.html.  

Документ, подтверждающий оплату оргвзноса (квитанцию или платежное поручение), необходимо пере-

слать по электронной почте в Оргкомитет.  

В случае невозможности приезда участника на конференцию убедительная просьба сообщить об этом 

не позднее 14 апреля – в противном случае Оргкомитет не возвращает оплату оргвзноса. 

Оргкомитет: г.Ярославль, ул.Б.Октябрьская, 79. Средняя школа  «Провинциальный колледж». Проезд троллейбусами № 1 или 

№ 6, автобусом № 72 до остановки «Проспект Толбухина».   

Телефон-факс: (4852) 20-12-42   Тел. (4852)30-33-38 E-mail: conf.otkrytie@gmail.com.  

Координаторы: Данилова Елена Валерьевна, Безухова Мария Александровна. 

Оргкомитет конференции 


