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                        Руководителям  

                        органов образования РФ 

                        (по списку) 

 
О проведении летней смены  

«Интеллект+творчество-2019» 

для школьников в Крыму 

                                            

Уважаемые руководители! 

                         

Российская ассоциация интеллектуальных клубов, Московский центр 

интеллектуальных игр «Сириус» в летний период в Крыму, в г. Феодосия, в ЗЗОО 

«Орлёнок» проводят дополнительный набор на Общероссийскую летнюю смену 

«Интеллект + творчество-2019» для школьников 4-5-6 классов и 7-8-9 классов. 

     Каждая смена проходит в режиме фестиваля интеллектуальных игр, в программе 

которого 40 номинаций и 16 медальных зачётов. 

Прошу Вас рассмотреть возможность направить на смену делегацию от 

подведомственных учреждений в количестве 12 человек  + руководитель для участия 

в интеллектуальном марафоне.  

Приложение: 

1. Информационное письмо о смене «Интеллект+творчество»-2019 

2. Дорожная карта взаимодействия.   

3. Презентация. 

4. Ролик https://www.youtube.com/watch?v=djlihW4Zuw8  

 

Контактное лицо: Ужакина Елена Вадимовна  

(8-916-727-13-27 / 8-915-096-88-36), Lenk90@yandex.ru  

 

Председатель  Совета  «РАИК»,   

Директор смены                                                                                       В.А.Задорожный 

 
Исп. Е.Ужакина                                                                                                                                      БП 

8-915-096-88-36 

 

http://vk.com/club6089214
https://www.youtube.com/watch?v=djlihW4Zuw8
mailto:Lenk90@yandex.ru


 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ЛЕТНЯЯ СМЕНА «ИНТЕЛЛЕКТ+ТВОРЧЕСТВО»-2019 

 

     Организационный комитет смены: Российская ассоциация интеллектуальных 

клубов – общественная организация без образования юридического лица; 

Московский Центр интеллектуальных игр Сириус -  индивидуальное предприятие, 

договор по обеспечению смены с ООЗЗ «Орлёнок», г. Феодосия; сайт организаторов 

смены:  http://moskvasirius.ru/ 

 

Даты проведения смен:  

 

 17 – 30 июля 2019 г.  для категории 7-8-9 классов 

 02 – 15 августа 2019 г. для категории 4-5-6 классов 

 16 – 26 августа 2019 г. для категории 7-8-9 классов  (регистрация закрыта) 

 

 

В составе одной делегации 12 человек (2 команды по 6 человек) + руководитель.  

Стоимость комплекта путёвок на одну делегацию 270 000 руб. + дорога. Данная 

сумма составляет 22 500 руб. на участника,  для руководителя делегации 

проживание и питание бесплатно.  

   В лагере 5-разовае питание, оборудованный пляж, медицинский 

кабинет/медицинский работник, охрана, в программе смены 40 номинаций, 7 

кубковых и 16 медальных зачётов. Все знатоки получают дипломы участников 

смены, призёры  и победители – сертификаты, руководители делегаций и 

представители направляющей стороны – именные Благодарственные письма.  

 ___________________________________________________________________ 

   

   Если региону позволяет бюджет, то он может рассмотреть возможность 

заполнения всей смены участниками только данного региона. В этом случае общая 

стоимости  путёвки на четыре делегации составит: 1 млн. 80 тыс. рублей + дорога. 

Данная сумма составляет 22 500 руб. для участника,  для всех руководителей 

проживание и питание бесплатное.  

 

 

 Организаторы готовы рассмотреть возможность проведения такой смены 

в вашем лагере для указанных возрастных категорий. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moskvasirius.ru/


ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

 

1.   В случае принятия положительного решения, руководитель делегации 

выходит на сайт http://moskvasirius.ru/ и на главной странице,  подает заявку на 

ГРУППУ УЧАСТНИКОВ. 

 
 

2. Получив заявку, координатор Оргкомитета в течение рабочего дня 

связывается с руководителем делегации для того, чтобы согласовать и 

уточнить все позиции. Ответить на вопросы, разобрать детали.  

3. Определение юридического лица или индивидуального предпринимателя от 

лица которого будет осуществляться отправка детей, подготовка Приказа о 

назначении лиц, ответственных за жизнь и здоровье детей. 

4. Подготовка, согласование и заключение Договора об участии в смене, 

уточнение маршрута, графика движения и времени прибытия.   

5. Приобретение путёвок. 

 

 

Если регион заполняет всю смену или приглашает организаторов для 

проведения смены в своем лагере, то для координации деятельности 

назначается персональный менеджер. 

_____________________________________________________________ 

 

Контакты: 

Ужакина Елена Вадимовна 

+7(915)096-88-36,  

+7(916)727-13-27 

Lenk90@yandex.ru,  

89167271327@yandex.ru 

 

Директор смены 

Задорожный Владимир Анатольевич 

8(916)793-73-11 

advokat555@yandex.ru  
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