Уважаемые участники XXI Открытого международного очно-дистанционного
фестиваля "Компьютерная страна"!
Информация, изложенная в данной рассылке касается педагогов, а также школьников,
набравших необходимое количество баллов на чемпионате дистанционного тура
фестиваля и вошедших в число участников очного тура.
(Подробнее о критериях отбора и протоколы оценки работ смотрите на клубных
страничках сайта http://samlit.net/clnew)
1. Очный тур фестиваля "Компьютерная страна" будет проходить с 28 по 29 марта 2017
г. в г.Самаре на территории Самарского лицея информационных технологий по адресу
г.Самара, ул. Больничная, 14а.
Программа очного тура "Компьютерной страны" размещена на официальном сайте и
доступна по ссылке http://samlit.net/clnew/ks2017/programm-2017-ochn.shtm.
До 27 марта в программу могут быть внесены незначительные изменения.
На очном туре участникам фестиваля предоставляется персональный компьютер с
соответствующим программным обеспечением.
Обращаем внимание, что установка дополнительного программного обеспечения не
предусматривается!
Участники вправе пользоваться своими библиотеками электронных материалов и
компьютерной техникой.
Тема заданий очного тура будет объявлена в день проведения клубных чемпионатов 28
марта 2017 г.
2. ВАЖНО!!! Всем участникам очного тура необходимо иметь при себе копию паспорта
(свидетельства о рождении) и заверенное разрешение на обработку персональных
данных.
Файл с бланками разрешений можно скачать по ссылке:
http://samlit.net/clnew/ksplayers/docs/soglasie.doc
3. Размещением гостей г.Самары занимается Асоциация городов Поволжья.
Для всех желающих будут забронированы номера на территории спортивнооздоровительного туристического центра "Олимп".
http://olimpvsamare.ru/index.php?categoryid=4
Проезд от вокзала автобусами №№ 1, 67, маршрутным такси №№ 1к, 206, 410а
От "Олимпа" будет организована автобусная доставка проживающих в нем участников к
месту проведения фестиваля (утром) и обратно (вечером).
Стоимость проживания в номерах с удобствами составит в сутки 700 руб. Завтрак и ужин
- 300 руб.
Подробнее узнать об условиях проживания, а также забронировать номера можно по
следующим контактным данным:
agpsamara@yandex.ru, economyagp@yandex.ru
8(846)3320651, 8(846)3332093, 89277294553
Контактное лицо: Маврин Денис Алексеевич, помощник исполнительного
директора Ассоциации городов Поволжья

4. Если необходимо официальное приглашение, отправьте на почту Ассоциации городов
Поволжья (см. п.3) следующую информацию:
- наименование организации;
- ФИО и должность того человека, на имя которого будем оформлять приглашение;
- ФИО участников фестиваля, для которых оформляется приглашение;
- e-mail, на который нужно отправить приглашение.
5. До 20 марта 2017 г. участники очного тура должны направить на festival@samlit.net
следующую информацию:
- скан-копию разрешения на обработку персональных данных (оригинал передается в
оргкомитет на очном туре);
- подтверждение участия в очном туре (с указанием ФИО всех лиц, прибывающих на
фестиваль);
(просим также сообщать о тех, кто не сможет участвовать в очном туре)
- для гостей города - время прибытия в г.Самару и время отъезда (время - московское);
- если необходима встреча на вокзале, укажите также номер поезда, вагон и точное
время прибытия (при этом оргкомитет не гарантирует, что сможет обеспечить встречу
всех участников фестиваля);
- количество лиц, планирующих заказывать обед в пункте проведения фестиваля 28
марта (114 руб.) и 29 марта (121 руб.);
- количество лиц, планирующих заказывать завтрак в пункте проведения фестиваля 28
марта (100руб.), укажите количество лиц.
Завтрак в СамЛИТе будет организован в 8.00 по московскому времени.
Оплата за завтраки и обеды вносится при регистрации 28 марта.
***
Обращаем внимание тех, кто будет заселяться в "Олимп", что можно утром 28 марта
сразу с вокзала поехать в "Олимп", оформить номера и позавтракать, а затем из
"Олимпа" на автобусе централизованно прибыть в место проведения фестиваля.
Тогда во время бронирования номеров (см. п.3) укажите, что вы едете с вокзала в
"Олимп" и напишите, сколько завтраков в "Олимпе" надо заказать на 28 марта.
Если же вы планируете сразу ехать в пункт проведения фестиваля и будете завтракать в
СамЛИТе, то заказ завтрака надо сделать в письме-подтверждении, которое вы будете
отсылать на festival@samlit.net (см. выше)
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