Условия приема и размещения участников IV-го Межрегионального
конкурса «Чемпионат по развитию внутреннего туризма
«I LOVE RUSSIA-2020» в городе Волгоград
Очный этап IV-го Межрегионального конкурса «Чемпионат по развитию внутреннего
туризма «I LOVE RUSSIA» на иностранных языках пройдёт с 03 по 04 августа 2020 года в
городе Волгоград на базе АНКПО «Успешное поколение».
 Прибытие участников конкурса в г. Волгоград:
Участникам, прибывающим железнодорожным или авиатранспортом, необходимо
самостоятельно добраться до гостиницы по адресу: г.Волгоград, Центральный район, ул.
Новорядская, 4. Схема проезда размещена ниже или на сайтах организаторов.
 Размещение участников конкурса:
Участники, прибывшие на очный этап, размещаются самостоятельно, либо по
предварительной брони в отеле «GOLD», по вышеуказанному адресу.
Стоимость проживания участников конкурса в гостинице:
Цена проживания за одни сутки в гостинице составляет 1500 руб./cутки в зависимости от
выбранных условий размещения. По предварительному согласованию возможно
дополнительное место в номере на третьего человека (750 руб./cутки). Цена завтрака
включена в стоимость за проживание в номере.
 Питание участников конкурса:
Во время проведения очного этапа по предварительной заявке для участников может быть
организовано питание. В случае централизованного питания, стоимость обеда и ужина
уточняйте у организаторов. Услуги питания участники оплачивают самостоятельно.
 Материально-техническая база для проведения конкурса:
Участникам Межрегионального конкурса будет предоставлено всё необходимое
оборудование для подготовки и проведения очной защиты своих работ (ноутбуки,
мультимедийные проекторы, микрофоны, трибуна, сцена, экран и прочее).
 Организационный взнос для участия в конкурсе:
Организационный взнос за очный этап конкурса не предусмотрен. В случае
необходимости (по предварительному запросу), в договор на организационный взнос может
быть включены расходы по проживанию, участию в научно-практической конференции и в
тренинге личностного роста «Ораторское мастерство». Для составления документов на
прибытие участникам и сопровождающим необходимо заранее озвучить организаторам
количество дней пребывания в городе Волгоград.
 Условия заочного прохождения второго этапа конкурса:
При невозможности приехать на очный этап конкурса в город Волгоград по различным
обстоятельствам, возможно заочное прохождение второго этапа конкурса. В данном случае
необходимо заполнить ходатайство с указанием причины, по которой участники не могут
присутствовать на защите лично и направить такое ходатайство организаторам (образец
ходатайства можно посмотреть на сайте организаторов). Сумма организационного взноса при
заочном участии 1500 рублей.
 Формы оплаты организационного взноса для заочного участия в конкурсе:
Для оплаты организационного взноса юридическими лицами, необходимо запросить счёт
у организаторов, заранее прислав свои реквизиты на электронную почту: info@up-russia.com
или direktor@up-russia.com.
Перечисление денежных средств физическими лицами возможно почтовым переводом
через любое отделение «Почты России» по квитанции, которую можно скачать на сайте
организаторов.
 Программа экскурсий и развлекательных мероприятий:
Экскурсионные услуги для участников Межрегионального конкурса «I LOVE RUSSIA2020» могут предоставляться по предварительной заявке самих участников (руководителей
конкурсных проектов, сопровождающих). Информацию на экскурсионное обслуживание
можно запросить у организаторов.
 Дополнительная информация:
После проведения второго этапа конкурса будет подготовлен и выдан акт выполненных
работ и договор.

Контактный телефон по вопросам оформления документов на прибытие: +7-927-510-58-30
(бухгалтерия).
Контактные телефоны для уточнения информации о конкурсе:
+7-927-510-58-20 или +7-927-510-58-30
Сайты организаторов конкурса: www.up-russia.com
Электронная почта: info@up-russia.com или direktor@up-russia.com
Схема проезда от железнодорожного вокзала «Волгоград –I»

