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Уважаемые Коллеги!

С 28 апреля по 2 мая 2012 года будут проводиться финальные соревнования Четвертого 
Открытого  Чемпионата  России  по  универсальному  многоборью  среди  образовательных 
учреждений.

Основными целями проведения Чемпионата являются развитие у обучающихся творческих 
способностей,  раскрытие  интеллектуального  потенциала,  физических  возможностей, 
поддержание  устойчивого  интереса  к  образовательным предметам,  здоровому образу жизни, 
выявление  новых  талантов.  Проведение  Чемпионата  позволит  его  участникам  значительно 
расширить свой кругозор, применить собственные знания, эрудицию и логическое мышление.

Участникам  финала  предстоит  проверить  свои  силы  в  беге  на  60  м,  гиревом  спорте, 
подтягивании на перекладине,  прыжках  в длину с места, сгибании и разгибании туловища на 
скамье, прыжках со скакалкой, интеллектуальным тестам.

    
    Возрастные категории:

    Для учащихся:                                                             Для взрослых:
    Группа № 1  - Младшая группа (8-10 лет)                  Группа № 5  -  до 30-ти лет
    Группа № 2  - Юношеская группа (11-13 лет)            Группа № 6  -  до 45-ти лет
    Группа № 3  - Юниорская группа (14-16 лет)             Группа № 7  -  старше 45-ти лет
    Группа № 4  - Молодежная группа (17-21 год)   

     
Зачет в финале будет производиться как в личном, так и в командном первенстве (по 6-ти 

лучшим личным результатам участников команды).
Вы можете самостоятельно определить состав Вашей команды, заполнив соответствующую 

Регистрационную форму (прилагается).  
Регистрационный взнос за одного участника (или руководителя) – 11 800 руб. 
В стоимость входит:

• Размещение  в  2-х  местных  номерах  Гостиничного  комплекса  «Измайлово»,  корпус 
«Гамма-Дельта»,  с 28 апреля по 2 мая (четверо суток)

• Трехразовое питание в ресторане гостиницы (четверо суток)
• Комплект  фирменной  наградной  атрибутики  Чемпионата  (футболка,  бейдж  на  ленте, 

брелок, вымпел, значок, личная карточка участника)
• Участие в экскурсионной программе Чемпионата.

Проезд до г. Москвы (ГК «Измайлово) и обратно - за счет направляющих организаций.
Контактная информация:      (495) 979-9619, 979-9390, 8(965) 433-8747, 8(901) 524-0354   
                                                                                  Людмила Дмитриевна, Ольга Ивановна

            C уважением,

           
          Председатель Оргкомитета О.В.Горюнов

             

http://www.erudites.ru/


ПРОГРАММА
проведения финала ЧЕТВЕРТОГО ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

по универсальному многоборью среди образовательных учреждений.

28 апреля   (суббота)  
День приезда. Размещение в Гостиничном комплексе «Измайлово». Регистрация участников. 
Выдача фирменной атрибутики и зачетных карточек для участников.
13.00-14.00 - Обед в ресторане гостиницы «Измайлово» (2-й этаж)
             
17.00-18.00 - Расширенное заседание Судейской коллегии - встреча представителей команд 
              с руководством Оргкомитета и арбитрами Чемпионата.  (Бизнес-центр, 3-й этаж)
19.00 - 20.00 - Ужин в ресторане гостиницы «Измайлово»  Отдых, подготовка к соревнованиям 

29 апреля   (воскресенье)  
07.30-08.15  - Завтрак в ресторане гостиницы «Измайлово»
08.40 - Выход из гостиницы на место проведения финала Спартакиады 
            (РГУФКСиТ, Легкоатлетический манеж, Сиреневый б-р, д. 4)
10.00  -  Торжественное открытие Чемпионата
               Проведение соревнований по спортивным дисциплинам и интеллектуальным 
тестам
13.00 -14.30  -  Обед в кафе   РГУФКСиТ            
15.00  -   Продолжение соревнований
19.00-20.00  -  Ужин в ресторане гостиницы «Измайлово»  

30 апреля   (понедельник)  
07.30-9.00  - Завтрак в ресторане гостиницы «Измайлово»  
10.00, 12.00, 14.30, 16.00  -  Экскурсия в Московский Кремль: Боровицкий холм - место 
рождения Москвы, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, церковь Ризоположения,  
Патриаршие палаты, Ивановская площадь, фото на память с Царь-пушкой и Царь-колоколом.  
Посещение Оружейной палаты - древние государственные регалии, произведения искусства из золота,  
серебра, драгоценных минералов, коронационные платья и царская одежда, коллекция оружия и карет,  
царские троны и шапка Мономаха! 
(Группа А, Группа Б, Группа В, Группа  Г)
13.30-15.00  -  Обед в ресторане гостиницы «Измайлово»  
15.00-17.00 - Посещение Московского зоопарка (м. Баррикадная или м. Краснопресненская,  Б. 
Грузинская, 1)   (Группа А, Группа Б) 
19.30-20.30  -  Ужин в ресторане гостиницы «Измайлово»  

1 мая   (вторник)  
07.30-9.00  -  Завтрак в ресторане гостиницы «Измайлово»
09.30 – Конкурс художественной самодеятельности «Весеннее настроение»
(Бизнес-центр, 3-й этаж)  Хронометраж не более 5 минут.
13.00-14.00  -  Обед в ресторане гостиницы «Измайлово»  
15.00-17.00 - Посещение Московского зоопарка (м. Баррикадная или м. Краснопресненская,  Б. 
Грузинская, 1)   (Группа В, Группа Г)
17.00 - 18.00 - Ужин в ресторане гостиницы «Измайлово»
19.00-22.00  -  Представление в Государственном Цирке на Проспекте Вернадского 
(м. Университет)            

2 мая   (среда)  

7.30-8.30  -  Завтрак в ресторане гостиницы «Измайлово»
09.00  -  Торжественная церемония награждения победителей и призеров Чемпионата
              
12.00  -   Отъезд участников из гостиницы «Измайлово»           
             
Примечание: В цирк, зоопарк  и Оружейную палату участники добираются на метро 
самостоятельно или в сопровождении представителей Оргкомитета.



Финал Четвертого Открытого Чемпионата России - 2012
по универсальному марафону среди образовательных учреждений

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА
от сборной команды одного Образовательного учреждения

Образовательное учреждение  ……………………………………………………………………………………………………..….……. 

Директор (руководитель) ОУ   ……………………………………………………………………………………………………..….…….

Почтовый адрес  ………………………………………………………………………………………………………….………..….…….
     (индекс, город, улица, дом)

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….…

Телефоны ……….........................................………………..E-mail: …………………………………………….…...........…….…….

Фамилия, Имя и Отчество и координаты руководителя команды ………………………………………….……………..…………..….

Для участия в финале Чемпионата России, проводимом с 28 апреля по 2 мая 2012 года в 
Москве, просим зарегистрировать нашу сборную команду в следующем составе:

№
п/п

Фамилия и Имя участника
(заполняется без сокращений)

Дата 
рождения 

Регистрационный 
взнос Итого, 

руб.

11 800 руб.
0. (образец заполнения) Смирнов Валерий  04.04.1992
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Руководители делегации (ФИО полностью)
1.
2.

Всего к оплате:
                  

        Оплату за участие в финале Чемпионата гарантируем (выбрать и отметить способ оплаты):

             - перечислением по безналичному расчету,        - через Сбербанк РФ,       - через Почту России  

      •  Заполненная Заявка является официальным подтверждением участия в финале Чемпионата
•  На основании присланной Заявки заявителю будет выслан  счет или квитанция на оплату. 
•  Оплата производится на расчетный счет уполномоченной организации: ООО «Интерстронг»
•  Регистрационные взносы НДС не облагаются
•  Срок приема заявок - до 15-го апреля 2012 года. 

       •  Срок оплаты регистрационного взноса - до 20-го апреля 2012 года
       •  Заполненную Заявку следует направить по E-mail: map  64@  yandex  .  ru  , mail@erudites.ru 
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