
Законодательное собрание Ленинградской области 
Профсоюзная организация СПбГУ 

ФОНД «УниШанс» 
проводят 

XIX семинар «Математика – это просто!» 
3 – 5 ноября 2018 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем для участия в Семнадцатом семинаре «Математика – это просто!» 
преподавателей математики и учащихся 8 - 11 классов школ Ленинградской области, 
Северо-Западного региона и Санкт-Петербурга. 

Заявки на участие (форма прилагается) высылаются по указанным адресам с 03           
октября до 01 ноября 2018 года. Прием заявок может завершиться раньше при наборе             
максимального количества участников, в этом случае на сайте        
http://unichance.ru/index.php/education/seminars появится сообщение о прекращении приема      
заявок. Подтверждение о приеме заявки обязательно. Оргкомитет просит формировать         
группы участников от школы в составе 1 учителя и 4-5 школьников. 

По всем интересующим вопросам можно обратиться по электронному адресу         
G_V_Pavilaynen@mail.ru к Галине Вольдемаровне Павилайнен, старшему координатору       
проекта или к координаторам проекта от Фонда «УниШанс» Екатерине Зуевой и Валерии            
Старковой на почту фонда unichance.found@gmail.com.  

При формировании программы семинара для школьников предполагается       
проведение занятий по алгебре, геометрии, информатике физике и химии, а также           
программа спортивных и развлекательных мероприятий. Для учителей предполагаются        
лекции по теории и практике преподавания математики и тренинг по решению           
нестандартных задач. 

Размещение участников семинара предполагается в Детском оздоровительном       
лагере «Университетский» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район,        
Средневыборгское шоссе, 17-ый км (недалеко от пос. Поляны) в каменных корпусах, в            
двух и четырехместных комнатах. Питание 4-х разовое. Учебные занятия проводятся в           
здании культурно-спортивного комплекса. Для школьников будут проведены спортивные        
соревнования, интеллектуальные игры, дискотека. 

Количество участников не более 300 человек. Школьники, зарегистрировавшиеся на         
сайте Фонда «УниШанс», имеют приоритет.  

Оргвзнос для участников семинара составляет 30% общей стоимости проживания,         
питания и проезда и устанавливается в размере 2000 для школьников и 3000 для учителей              
и гостей семинара. Школьники – дипломанты предыдущих семинаров от оргвзноса          
освобождаются. Оргвзнос оплачивается участниками при приезде в ДОЛ. 

ОРГКОМИТЕТ  
 

Заявка для школьников формируется списком и заверяется печатью школы. 
Форма заявки 

СПИСОК 
Школьников  МОУ ________________________, направляемых для участия в семинаре  

«Математика – это просто!» 03-05.11.18. 
Руководитель группы _____________________ФИО 

1. ФИО школьника, класс, дата рождения, номер паспорта, 
контактный телефон одного из родителей (для ГИБДД) 
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2. ... 
Директор ( заместитель директора)                          Подпись, печать 
 
На списке необходимо иметь подпись школьного врача о том, что в школе нет 
карантина. 
 


