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Уважаемые коллеги!

Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект» и научно - исследовательский Астрономический институт им. В.В.Соболева Санкт-

Петербургского государственного университета с 5 октября по 13 октября 2012 г. проводят зимние 

Учебно-Тренировочные сборы (УТС) по астрономии. На сборы приглашаются участники  летних 

УТС по астрономии 2012 г. 

В программе учебно-тренировочных сборов: лекции, практические занятия и наблюдения, 

решение задач, интеллектуальные игры, конкурсы, творческие вечера.

Предполагается культурная программа. 

Место проведения и проживания: г Санкт-Петербург, Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».

Оргвзнос для сопровождающих, присутствующих на УТС, составляет 8900 руб. 

Для участия в сборах необходимо до 1  октября 2012 года подать заявку по факсу или 

электронной почтой в оргкомитет (ГБОУ ДОД Центр «Интеллект»), тел./факс (812)434-94-29, E-mail: 

uvrint@lokos.net. В заявке указать Ф.И.О., город, место работы, адрес электронной почты, телефон. 

Оплата оргвзноса за руководителя может быть произведена как по безналичному, так и за наличный 

расчет. Реквизиты см. в Приложении.

Руководитель УТС:  Эскин Борис Борисович (esk@astro.spbu.ru),   тел. +7-911-997-75-36

Ответственный за проведение УТС (Центр «Интеллект»): Теммоева Сакинат Ибрагимовна

uvrint@lokos.net     тел. 8(812)434-94-29

Заезд участников 5 октября с 15.00. Начало занятий 6 октября в 9.00, закрытие 13 октября в 15.00. 

Отъезд участников 13 октября с 15.00 централизованно.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

 www.astroolymp.ru   и   http://Intellect.Iokos.net

Директор ГБОУ ДОД Центр «Интеллект»

Руководитель УТС по астрономии
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Для участия в Учебно-тренировочных сборах необходимо иметь следующие документы:

1. Паспорт
2. Медицинскую справку из школы или поликлиники
3. Справку из СЭС (справка берется за день до отъезда).

Обращаем внимание на то, что по прибытии в Центр участники должны иметь при себе: сменную 
обувь, предметы личной гигиены, деловой костюм для посещения занятий, спортивную одежду, 
письменные принадлежности.

Реквизиты для безналичного расчета:

Полное наименование учреждения:

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ле-
нинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». Со-
кращенное наименование учреждения: ГБОУ ДОД Центр "Интеллект"

Директор: Самсонов Ростислав Викторович, тел. (812) 434-93-63
Главный бухгалтер: Горбачёва Любовь Юрьевна, тел. (812) 434-94-35

Реквизиты для перечисления оргвзноса:
Полное наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юноше-
ства «Интеллект»
Сокращённое наименование: ГБОУ ДОД Центр "Интеллект"
Адрес: 197755, г. Санкт-Петербург, п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21/7.
ИНН 7814153432
КПП 781401001
ОГРН 1047823004701
ОКПО 71441765
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Ленинградской области (ГБОУ ДОД Центр «Интеллект», л/с 20456Ц16870)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
р/с 40601810900001000022
Для платных услуг:
назначение платежа: КБК 00000000000000000130, ОКАТО 4027 055 5000

Проезд до Центра «Интеллект»: г. Санкт-Петербург, п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21/7, 
электропоездом от Финляндского вокзала (станция метро «Площадь Ленина») или платформы 
(станция метро «Старая деревня») Сестрорецкого направления до станции Лисий Нос, а также 
автобусом № 211 и маршрутными такси №№ 405, 417, 425 от станции метро «Черная речка», 
от станции метро «Старая деревня» автобусами №№ 101, 120, 216.

Телефон для справок (812) 434-94-29




