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Руководителям  

органов образования  

 

  
Специальное приглашение на Летнюю  

смену «Интеллект+творчество-2020» 
 

Уважаемые руководители! 

 

Российская ассоциация интеллектуальных клубов, Московский центр 

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

период с 08 июля по 16 августа 2020 г. летние смены «Интеллект + творчество-2020» 

для школьников 4-11 классов. Каждая смена проходит по 10-12 дней в режиме фестиваля 

интеллектуальных игр, в программе которого 32 номинации и 26 кубковых и медальных 

зачётов. 

     Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия как команд вашего муниципального 

образования, так и отдельных знатоков на данных сменах, а так же оказать 

информационную поддержку мероприятию.  

 

Приложение: 

     1. Информационное письмо о смене. 

     2. Программа смен. 

     

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. А. В. Дмитриева                                                                                                                                         

8-915-096-88-36 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ЛЕТНЯЯ СМЕНА «ИНТЕЛЛЕКТ+ТВОРЧЕСТВО» -2020 

 

Даты проведения смен:  
 

 08 июля – 19 июля 2020 г.  для категории 6-7-8 классов (включая тех, кто перешёл 

в 6 класс или окончил 8 класс); и для категории 9-11 классов / два разных зачёта 

 

 22 июля – 02 августа 2020 г. для категории 4-5-6 классов (включая тех, кто 

перешёл в 4 класс или окончил 6 класс) 

 

 05 августа – 16 августа 2020 г. для категории 3-4-5 классов (включая тех, кто 

перешёл в 3 класс или окончил 5 класс) 

 

 

СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ: 25 000 руб. с человека  

Скидка для ваших участников составляет 10%, стоимость путёвки = 22 500 руб. 

 

          В стоимость путёвки входит: 

             - обеспечение лагеря: проживание, 5-разовае питание, оборудованный пляж,      

         медицинский кабинет/медицинский работник, охрана и прочее.  

             - обеспечение работы смены организаторами: организация и проведение смены в      

         режиме фестиваля интеллектуальных игр. Все знатоки получают дипломы   

         участников смены, призёры и победители – сертификаты, работа игровых     

         площадок, игровой комнаты, наградной и призовой фонд и прочее.  

 

 

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ  

 

В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ СО СВОИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, 

которым может быть тренер команды, учитель школы, родитель 

 

1.1. В составе одной делегации 12 человек (2 команды) + 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.  

 

1.2. В составе одной делегации 6 человек (1 команда) + руководитель. 

Стоимость комплекта путёвок на одну делегацию = 157 000 руб. + дорога. Данная 

сумма составляет = 26 167 руб. на участника, для руководителя делегации 

проживание и питание бесплатно.  
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ИНДИВИДУАЛЬНО, В СОСТАВЕ КОМАНДЫ НАШЕГО ЦЕНТРА «СИРИУС» 

 

1. Данная возможность присутствует при наличии свободного места в 

формирующихся командах; в составе делегации на каждую категорию 12 мест. 

Для выяснения обстоятельств наличия свободного места необходимо позвонить 

по телефону 8(916)727-13-27 или посмотреть на сайте http://moskvasirius.ru/ в 

разделе регистрации Летней смены-2020 в столбике «МСК Сириус» 

Прямая ссылка: http://moskvasirius.ru/letnyaya-smena-intellekttvorchestvo-2020/ 

2. Делегация формируется заместителем руководителя МЦ Сириус совместно с 

родителями и под его руководством отправляется из Москвы к месту 

проведения смены и обратно. 

3. Стоимость индивидуальной путёвки составляет = 27 000 руб. + дорога. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНО, В СОСТАВЕ КОМАНД «ЛАГЕРЯ» 

 

1. Данная возможность присутствует при следующих обстоятельствах: 

- при наличии свободного места в делегациях команд лагеря; 

- при условии, что родители (лица их заменяющие) самостоятельно доставят 

участника к месту проведения смены и заберут в установленные сроки обратно. 

Для выяснения обстоятельств наличия свободного места необходимо позвонить 

по телефону 8(916)727-13-27. 

2. Стоимость путёвки в данном случае составляет = 25 500 руб. + дорога.  

 
О ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ  

 
Лагерь находится в парковой зоне пгт Приморский, недалеко от Феодосии, в одном из 

красивейших уголков Крыма. Вся территория озеленена. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

На территории имеется: футбольное поле; две волейбольные площадки; баскетбольное поле; 

настольный теннис; крытая площадка для просмотра фильмов; танцевальная площадка 

вместимостью 300 человек, оборудованная профессиональным звуковым и световым 

оборудованием. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники смены «Интеллект+творчество» размещаются в капитальном строении в 4-х местных 

номерах. Каждый номер оборудован одноярусными кроватями и индивидуальными тумбочками. 

Санузел на этаже (с сезона 2020 г.) Душевые расположены на территории лагеря. Влажная уборка 

производится ежедневно, замена постельного белья 1 раз в 7 дней. 

 

ПИТАНИЕ  

Питание 5-разовое, организованное в две смены. Питание разнообразное, полноценное, 

ежедневно в меню входят свежие овощи, фрукты и выпечка. Проводится С-витаминизация. 

Питание соответствует нормам обеспечения детским питанием. Разработано и согласовано с 
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Роспотребнадзором 14 дневное меню. Контроль за соблюдением режима питания осуществляет 

шеф-повар. 

  

ПЛЯЖ 

Песчаный пляж (золотой пляж), расположен в 600 метрах от лагеря (10 минут ходьбы). На пляже 

имеется спасательный пост. 

 

ЭКОНОМ-КЛАСС 

     Иногда руководителей делегаций настораживает, что лагерь эконом-класса. Очень важно 

понимать, что именно там и какого класса. Море, отдых, питание, программа на высочайшем 

уровне. 

    Природа одарила этот край великолепной красотой, отличный пляж, шикарное море. МЦИИ 

«Сириус» не первый год проводит в этом лагере смены.  

     Это большой на 250 мест бывший советский лагерь, в котором может быть не все дорожки в 

плитке, некоторые просто асфальтированы, забор стадиона (презентационных фото его видно) не 

мешало бы покрасить, большинство домиков деревянные и санузлы на улице. В корпусе 

проживания смены «Интеллект+творчество» другие условия: кирпичный корпус и санузлы на 

этаже. 

      Подробнее расспросить о лагере: 8-916-727-13-27 / 8-915-096-88-36. 

 

ПРИ ПРИНЯТИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

руководитель делегации выходит на сайт http://moskvasirius.ru/, на главной 

странице заходит по веб-баннеру 

 

 
     то есть кликает на него мышкой и в конце информации на странице, в разделе     

          заявок, подает заявку на ГРУППУ УЧАСТНИКОВ. 

 

               Ниже регистрация  для  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  заявок,  для участников, которые     

          не могут  поехать  в составе  делегации,  или  делегация не может собраться, а дети     

          хотели бы принять участие на смене. Заявки подаются только руководителями 

делегаций или родителями (либо лицами их заменяющими)    

                                                     
КОНТАКТЫ ДЛЯ СПРАВОК 

 

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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