
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Условиями участия на участие в профориентационной программе «Санкт-
Петербург: Каникулы с пользой» являются: 

 оформление официальной заявки от учебного заведения – Приложение № 4, 
дополнительные мероприятия – Приложение № 3, информационная таблица – Приложение 
№ 5 (отправить по электронной почте spb-edu@internet.ru в Оргкомитет не позднее 20 марта 
2022 года).  

 оплата организационного взноса, включающего в себя стоимость размещения, 
двухразового питания, медицинского страхования участников, транспортного сопровождения 
в период проведения мероприятия.  

Организационный комитет принимает на себя оплату образовательной программы 
(посещение вузов), организационного, методического обеспечения и профориентационного 
сопровождения на период проведения мероприятия. 

Направляющая сторона принимает на себя расходы на проезд от места проживания  
до Санкт-Петербурга и обратно, оплачивает организационный взнос.  

Для победителей и призёров олимпиад в рамках проекта «Высшая школа Санкт-
Петербурга – школьникам  регионов России» оплата оргвзноса – льготная 9 000 рублей.  

При количестве учащихся 15 человек один сопровождающий – бесплатно. 
В программу мероприятия дополнительно могут быть включены: трансфер в день 

заезда и в день отъезда, дополнительные сутки размещения и питания, дополнительная 
культурная программа, для делегаций: трансфер в день заезда и в день отъезда, которые 
оплачиваются отдельно (см. Приложение 3). 

Льготы на оплату дополнительных услуг (Приложение 3) не предусмотрены. 
Финансирование участия в мероприятии осуществляется за счёт направляющей 

стороны: органов управления образованием, органов местного самоуправления, предприятий 
и организаций, внебюджетных средств, родителей. 

Банковские реквизиты для оплаты: 
ИНН 7801521424 КПП 780101001 р/с 40702810216060005738 Филиал «Центральный» 

Банка  ВТБ  (ПАО) в г. Москве  к/с 30101810145250000411 БИК 044525411                          
В платёжном поручении следует указать: Получатель: Общество с ограниченной 

ответственностью «Межрегиональный центр «Образование без границ» (ООО «МЦ 
«Образование без границ»). 

Назначение платежа: оплата участия в профориентационной программе «Санкт-
Петербург: Каникулы с пользой» делегации города  ____________________________. . 

Для получения платёжных документов необходимо сообщить следующие сведения  
об организации: полное наименование организации, адрес, ИНН, банковские реквизиты, коды 
ОКОНХ и ОКПО.  

Просим подтвердить участие заявкой и оплатой пакета организационно-бытового 
обеспечения участия по безналичному расчёту не позднее 20 марта 2022 года. 

Данные условия участия являются публичной офертой. Отправляя заявку на участие, 
направляющая сторона подтверждает своё согласие с данными условиями и обязуется 
произвести оплату пакета организационно-бытового обеспечения участия в мероприятии. 

В случае отказа от участия направляющая сторона обязана письменно уведомить  
об этом организаторов мероприятия по электронной почте spb-edu@internet.ru. При 
получении уведомления до окончания официальной даты приёма заявок оплата 
организационного взноса и пакета бытового обеспечения возвращается полностью. При 
отказе от участия после официальной даты окончания приема заявок, а также в случае 
неприбытия участников на мероприятие, оплата возвращается за вычетом фактически 
понесённых расходов по организации мероприятия.  

Место размещение участников: Гостинице «Россия»: Санкт-Петербург, пл. 
Чернышевского, дом 11, станция метро «Парк Победы». 
Заезд участников: 28 марта с 14 часов. Освобождение номеров: 31 марта с 16 часов. 

В случае приезда делегации (или индивидуального участника) для участия  
в мероприятии ранее указанного в программе времени и отъезда после 
установленного расчётного часа оплата за размещение производится в размере 
стоимости целых суток.   

При регистрации руководитель делегации обязан предоставить следующие 
документы: 

 подлинник заявки на участие команды с подписью и печатью (Приложение 4) 

 копию платёжного поручения на оплату участия в мероприятии 
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 паспорта участников и руководителя делегации 

 копию приказа о возложении на руководителя команды ответственности за жизнь  
и здоровье учащихся, заверенную печатью и подписью руководителя учебного заведения 
(органа управления образованием) 

 медицинский полис ОМС на каждого участника  

 справку о санэпидокружении для каждого участника (учащегося и сопровождающего) 

 согласие-разрешение родителей на участие несовершеннолетнего ребёнка  
в мероприятиях в сопровождении уполномоченного лица, заверенное руководителем  
и печатью учебного заведения (Приложение 6) в 2-х экземплярах 

 взрослым (руководителям, сопровождающим и участникам 18 лет и старше) 
действующий QR-код или сертификат о вакцинации от коронавируса (если не будет 
отмены). 

 
 

 
ОРГКОМИТЕТ: 

191186, Санкт-Петербург, а/я 82 
тел./факс (812) 314-71-82, «горячая линия» 8-963-317-55-22 

e-mail: spb-edu@internet.ru, http://www.mir-edu.ru 
 

Контактное лицо в Санкт-Петербурге:  
Иванова Людмила Фёдоровна, 8-964-33-66-577 
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