
Обратите внимание! 

При себе иметь – распечатанный экземпляр проекта, презентацию, макет или демонстрационные 

материалы (при наличии), ноутбук (при наличии). 

Регламент защит: Доклад до 5 минут. Ответы на вопросы, дискуссия не более 5 минут.  Презентация 

не более 10 слайдов (включая первый и последний слайд). 

Список документов, которые необходимо предоставить в день заезда в Образовательный парк  
им. О. Кошевого: 

1. Обратите внимание, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 16 

декабря 2021 г. № 524-п, при заезде в Образовательный парк им. О. Кошевого обязательно наличие 

у детей отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до дня размещения 

(заезда). 

2.   Медицинская справка (учетная форма №079/у). Обратите внимание, если обучающийся 

принимал участие в образовательных программах, проводимых на базе Образовательного парка 

им. О. Кошевого в течение 3-х последних месяцев (декабрь, январь, февраль), то медицинская 

справка не нужна, т.к. она действительна 3 месяца. 

3.   Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, справка о санаторно-

эпидемиологическом окружении, выданная не ранее чем за три дня до заезда в Образовательный 

парк им. О. Кошевого. 

4.   Копия сертификата о профилактических прививках. 

5.   Копия медицинского полиса. 

6.   Копия свидетельства о рождении или паспорта. 

7.   Согласие на использование и обработку персональных данных (заполняется родителями 

законными представителями). 

Информация о трансфере: 

В целях организации участия, организаторами осуществляется перевозка участников до места 
проведения мероприятия (по заявке участника). Автобус отходит от Цирка (ул. Челюскинцев, 21)         
15 марта в 10.00, к месту отправления необходимо прибыть за 15-20 минут.  

Обращаем внимание этот же автобус по пути следования в Образовательный парк им. О. 
Кошевого заезжает к Дому ученых (Морской проспект) ориентировочно в 10.40-10.50.  
 
Обратно 19 марта в 10.00 от Образовательного парка им. О. Кошевого до Цирка (ул. Челюскинцев, 

21) через Дом ученых (Морской проспект). 

Форма одежды: 

1. Одежда для торжественных мероприятий (защита) 
2. Спортивный костюм, кроссовки 
3. Теплый свитер/толстовка 
4. Носки, в том числе теплые 
5. Пижама 
6. Шапка/шарф/перчатки/варежки 
7. Теплая обувь 
8. Сланцы для душа 


