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Участнику Международной школы творчества и стажировок
ScienceTravel
__________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

__________________________________________________________
(школа)

__________________________________________________________
(страна, город, район)

Организаторы школы
Компания
«Лира-Сервис»

Центр международного
партнёрства

Данная брошюра адресована участникам Международной школы
творчества ScienceTravel – путешествия по всему Миру, реализуемого в
соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между образовательнотуристической

компанией

«Лира-Сервис»

(Россия)

и

Центром

международного партнёрства (Франция-Казахстан).
В брошюре представлены: информация о Международной школе
творчества ScienceTravel; организаторы школы; направления работы;
положения об интерактивных образовательных конкурсах и олимпиадах;
программа мероприятий ScienceTravel; правила безопасности, поедения и
рекомендации участнику Международной школы творчества и стажировок.
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ОРГАНИЗАТОРЫ ШКОЛЫ

Международная
школа
творчества
и
стажировок
ScienceTravel
–
научнообразовательные и познавательные путешествия
по всему Миру, совместно с учредителями и
партнерами:
Центр
международного
партнёрства
(Франция-Казахстан)
и
Образовательнотуристическая компания «Лира-Сервис» (Россия).
ScienceTravel
научно-образовательные путешествия по всему Миру
Центр
международного
партнёрства,
совместно
с
Российскими партнерами и Международными организациями,
приглашает, в уникальные познавательные, путешествия по
России, гармонично сочетающие приятный и познавательный
отдых с творческими конкурсами и увлекательными
мероприятиями.
В
программе
поездок
посещение
уникальных
культурных
и
исторических
достопримечательностей,
знаменитых
музеев
города,
научных комплексов и мировых дворцов.
Центр международного партнёрства, совместно с партнёрами
предоставляет Вам возможность получить, наивысший результат
от поездки. Помимо того, что Вы, познакомитесь с местными
достопримечательностями,
знаменитыми
музеями
мира,
научными комплексами и мировыми дворцами, такими как:
Невский проспект, Аничков мост, великокняжеский дворец
Белосельских-Белозерских,
императорский
Аничков
дворец,
Дворцовую площадь, Зимний дворец (Эрмитаж), Адмиралтейство,
памятник Петру I, Исаакиевский собор, Мариинский дворец, Летний
сад и Летний Дворец Петра I, Мраморный дворец, храм Воскресения
Христова (Спас на крови), Казанский собор, Стрелка Васильевского
острова,
Ростральные колонны, Петропавловскую крепость,
крейсер Аврора, Смольный собор и Смольный институт,
Таврический дворец, хозяином которого был Григорий ПотемкинТаврический.
Вы можете воспользоваться следующими преимуществами:
- преимущества поездки для учащихся:
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Участие в Международных обучающих олимпиадах, защите научноисследовательских проектов и других различных мероприятиях (по
программе).
Участники
данных
мероприятий
получают Международные сертификаты, победители олимпиад дипломы победителей и медали, победители конкурсов и
фестивалей - дипломы лауреатов.
- преимущества поездки для
докторантов, докторов PhD:

педагогов,

магистрантов,

Ассоциированная
сеть
высокопоставленных
и
высококвалифицированных специалистов, способна организовать
визиты
в
учебные
заведения, научные
центры,
исследовательские лаборатории и недоступные для обычных
туристов места. Российские партнеры, могут предоставить Вам
возможность публикации научных и творческих работ, в известных
научных журналах Франции, России, с ненулевым импактфактором, встречи (консультации) с ведущими Российскими
учеными,
стажировки
для
обладателей
грантов
«Лучший
преподаватель ВУЗа», стажировки по направлениям, повышение
квалификации.
- преимущества поездки для деловых людей и бизнесменов:
Заключение договоров и меморандумов о сотрудничестве с
Российскими
организациями,
консультации
ассоциированных
профессоров, приглашение Российский ученых, проведение
Международных конференций, посещение научных Российский
центров и многое другое.
Также возможно осуществление других Ваших желаемых
достижений (по согласованию с администрацией Центра
международного партнёрства).
Тот, кто желает присоединиться в качестве туриста, может
пользоваться своим свободным временем, как пожелает, в
то время, когда будут проходить конкурсы и другие
различные мероприятия.
По всему маршруту следования группы, присутствует
руководитель
группы (сотрудник
Центра
международного
партнёрства - сопровождающий), начиная с вылета из Казахстана,
по всему Маршруту следования в России и заканчивая прилетом в
Казахстан. Передвижение по России (города) происходит путем
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трансфера на комфортабельном автобусе, закрепленным за
группой, по всему маршруту следования. Ночлег предоставляется в
гостиницах России, со статусом 3 звезды. Питание 3-х разовое, в
гостиницах, кафе и ресторанах города.
В
организации
туров
задействованы профессиональные
Российские
туристические
компании,
предоставляющие
уникальные маршруты по оптимальным ценам. Возможности этой
сети в организации Международных связей для ученых и деловых
людей, публикации научных и творческих работ, тестированию и
стимулированию творческого потенциала детей и молодежи, могут
быть умело, использованы дальновидными участниками этих
мероприятий.
Для любого серьезного человека, предпринимателя, руководителя
или
художника,
писателя,
деятеля
искусства,
творчески
работающего педагога, одаренного ребенка и родителя, способного
ученика и просто любознательного человека Международные
организации,
указанные
выше
могут
стать
воротами
к
Международному успеху.
Направления работы Центра международного партнёрства
совместно с образовательно-туристической фирмой «ЛираСервис» и другими Французскими, Европейскими и
Международными организациями:


Реализация
Международных
VALEOPOL, FRÖBEL, JIPTO.



Организация и проведение предметных олимпиад, защита
научно-исследовательских проектов, конкурсов, семинаров и
конференций по специальностям для одаренных детей, как в
Казахстане, так и в странах России, Европы, с выдачей
Международных сертификатов, грамот, дипломов и медалей
особого образца.



Организация
Казазстанских,
Российских
и
Европейских
стажировок для ученых, преподавателей, учителей, студентов,
учащихся по различным направлениям.



Организация
Международных
мастер-классов,
курсов,
интернет-форумов и семинаров по повышению квалификации
научных работников, педагогов, учителей и творческих людей.
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проектов

ScienceTravel,



Публикация статей, научных проектов и творческих работ
ученых, преподавателей, учителей и одаренных учащихся в
ведущих научных Европейских и Российских журналах.



Организация специализированных научных, педагогических и
творческих стажировок в России и Европе для ученых (лучший
преподаватель ВУЗа) преподавателей, студентов, учащихся
школ.



Участие в Международных центрах творчества и стажировок
(ученые, педагоги, учителя, творческие люди, родители
учащихся и студенты).



Научно-образовательные и познавательные путешествия по
всему Миру.



Знакомство с Российской и Европейской системой образования,
современными Российскими, Европейскими методиками и
инновационными технологиями.

Творческий конкурс чтецов
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Стихотворения А.С. Пушкина и о Пушкине.
Награждения:
Дипломы 1,2,3 степени.
Дипломы по номинациям:
Интересный выбор;
Актерское мастерство;
Интеллектуальное исполнение;
Феноменальная память.
Критерии оценки:
1. Выразительность,
2. Чтение наизусть, но возможно и с листа.
3. Ораторское искусство.
4. Время выступления до 3 минут.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об интерактивных образовательных проектах
Международной школы творчества и стажировок
ScienceTravel
1. Общие положения
1.1.
Конкурс
интерактивных
образовательных
проектов
проводится в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между
Центром международного партнерства (Казахстан) и образовательнотуристической компанией «Лира-Сервис» (Россия).
1.2. Конкурс поводится в ходе международных Школ творчества
в России и Европе среди его участников.
1.3. Цели и задачи конкурса:
1.3.1. Создание условий для творческой самореализации
одарённых учащихся.
1.3.2. Укрепление межрегиональных связей с Республикой
Казахстан, Российской Федерацией и Европой, на основе
организации Международных
интеллектуально-творческих
конкурсов.
1.3.3. Выявление и обобщение знаний учащихся по учебным
предметам, развитие логических навыков и навыков систематизации,
ключевых компетенций, ораторского мастерства, активизация
субъектной позиции школьников.
1.3.4. Расширение кругозора участников международных Школ
творчества.
2.

Порядок проведения конкурса интерактивных
образовательных проектов
2.1. Настоящий проект осуществляется в три этапа. Первый этап
проводится
в
Казахстане
и
предполагает
подготовку
образовательного проекта на одну из заданных тем (Приложение 1).
Второй этап предполагает презентацию проекта (7-10 минут)
непосредственно на объекте, которому он посвящён, или во время
следования
передвижной
образовательной
лаборатории
(комфортабельный
автобус).
Сбор
фактического
материала
(фотографии, презентации, видео (формат .mpg; .wmv), пример см.
на сайте www.center-ip.com, в разделе «Направления работы ->
Международный проект ScienceTravel»). Третий этап заключается в
презентации готового проекта перед учащимися своей школы, школ
города и региона.
2.2.
Участниками
конкурса,
являются
учащиеся
общеобразовательных школ с 5 по 11 классы.
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2.3. Тематика конкурса разрабатывается новая для каждого
образовательного маршрута в России и Европе. Часть тем может
повторяться,
но
каждый
участник
должен
готовить
тему
самостоятельно,
с
использованием
нескольких
источников
информации.
2.4. Презентация проекта в России и Европе, преследует цель
просвещения других участников международной школы творчества и
ведётся на русском языке.
2.5. Экспертиза качества проектов осуществляется совместным
решением всех участников международной школы творчества.
Учащиеся заполняют анкету, где указывают, какие проекты
оказались наиболее интересными, полезными, информативными.
Специально создаваемая экспертная комиссия оценивает степень
проработанности
материала
участником,
разнообразие
и
авторитетность использованных источников информации, качество
презентации. Для этого проект должен быть предоставлен комиссии
в распечатанном виде.
2.6.
Награждение
участников
интерактивного
проекта
(дорожный проект): Учащиеся, представившие свои проекты,
получают награды трёх степеней (1, 2, 3 места). Авторы лучших
проектов получают сертификат лектора международной школы
творчества.
I.
Темы конкурса интерактивных проектов
Международной школы творчества (темы представлены в
материалах участника Международной школы):
Критерии оценки интерактивного конкурса:
1. Информационная и техническая поддержка (презентации, видео,
чтение с листа (формат .mpg; .wmv) пример см. на сайте
www.center-ip.com,
в
разделе
«Направления
работы
->
Международный проект ScienceTravel»).
2. Содержательность информации (системность и краткость).
3. Ораторское искусство.
4. Оформление проекта (бумажный вариант, презентации, видео).
5. Время выступления: 7-10 минут.
Орг. комитет
Международной школы творчества
и стажировок ScienceTravel
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Центр международного партнёрства
приглашает Вас стать нашим партнером и представителем в
своем регионе, участвовать в совместных проектах и
разработках:
- Международный проект ScienceTravel: научно-образовательные
путешествия по всему Миру;
- Международный проект Дары Фрёбеля (сайт www.дары.kz).
- Международный проект VALEOPOL;
- Международный проект JIPTO;
- Мастер-класс: Инновационные педагогические технологии и
методики в системе игровой педагогики;
- Мастер-класс: VALEOPOL - здоровъесберегающие технологии в
образовании;
- Обеспечение образовательных учреждений инновационными
информационными и педагогическими технологиями.
Подробная информация на нашем официальном сайте
www.center-ip.com
Заявки отправлять по адресу: info@center-ip.com
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Положение об обучающей интеллектуально-творческой
олимпиаде по напрвлениям
В рамках международной Школы Творчества ScienceTravel
проводятся обучающие интеллектуально-творческие олимпиады по
предметам:

Математика;

Химия;

Всемирная история;

Литература;

Английский язык.
Порядок проведения олимпиады:
Участники Школы могут принимать участие в любой обучающей
олимпиаде по собственному выбору. Они могут выполнять задания
по одному или нескольким предметам.
Участники
регистрируются
и
получают
задания
под
соответствующим шифром в начале поездки. На выполнение заданий
отводится не более 3 дней, после чего работы сдаются в оргкомитет
олимпиады.
Работа выполняется учащимися в любое свободное время.
Олимпиада является обучающей, поэтому участники вправе
пользоваться любыми источниками информации. Жюри оценивает не
только правильность выполнения, но и качество работы с
информацией.
Одинаковые работы при рассмотрении не оцениваются судьями.
Работа экспертов:
Выполненные
работы
без
указания
имён
участников
пересылаются членам международной экспертной комиссии.
В состав экспертной комиссии по каждому предмету входят три
эксперта: учёные, преподаватели вузов, учителя высшей категории
(см. материалы участника Международной школы).
Каждый эксперт выставляет свои оценки по 10-балльной шкале
в ведомость олимпиады независимо друг от друга. Координационный
центр суммирует баллы, выставленные экспертами, и пересылает
данные в оргкомитет в Европе. Оргкомитет расшифровывает данные
и определяет фамилии участников, набравших наибольшее
количество баллов.
Награждение участников олимпиады.
Каждый участник Школы Творчества получает сертификат,
свидетельствующий о прохождении обучения в Школе.
По итогам каждой олимпиады присуждаются 1, 2, 3 место по
каждому предмету соответственно.
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Награждение
победителей
производится
на
церемонии
закрытия международной Школы Творчества.
Призовые места в олимпиаде Science Travel не даёт права
освобождения от ЕНТ или ЕГЭ.
Председатель
Международной
школы
творчества
и
стажировок ScienceTravel - Ахаев А.В., президент Центра
международного партнерства, доктор пед. наук, профессор,
академик МАК (Казахстан).
Зам. председателя Международной школы творчества и
стажировок ScienceTravel – Федорченко И.А., Генеральный
директор образовательно туристической фирмы «Лира-Сервис».
Состав международной экспертной комиссии:
Председатель
Международной
экспертной
комиссии,
Железняк А.В.
Со председатель Международной экспертной комиссии,
Директор Республиканского центра валеологии и валеологической
специализированной школы-комплекса для одаренных детей,
кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор,
Почетный работник образования РК – Ахаева Н.В.
Зам. председателя Международной экспертной комиссии –
Плотникова И.А., зам. председателя профессиональной ассоциации
педагогов ВКО, «Отличник образования Республики Казахстан»,
учитель истории высшей категории (Казахстан).
Члены Международной экспертной комиссии по предметам:
По математике:

Таенова Рима Мутановна, учитель математики высшей
категории (Казахстан).

Чуембаева Эльмира Шакаримовна, учитель математики
высшей категории (Казахстан)

Давид Рац, учитель математики (Израиль).
По химии:

Мейрманова Айгуль Айтджановна, профессор Института
магистратуры и докторантуры PhD КазНПУ им. Абая (Казахстан).
По истории:

Федотова Ирина Борисовна, почетный работник образования
Российской Федерации.

Южакова Наталья Николаевна, кандидат исторических наук,
доцент Восточно-Казахстанского Государственного Университета им.
Сарсена Аманжолова (Казахстан).
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Плотникова Ирина Анатольевна, «Отличник образования
Республики Казахстан», учитель истории высшей категории
(Казахстан).

Мацковская Елена Юрьевна, учитель истории высшей
категории (Казахстан).
По литературе:

Сидихменова Татьяна Ивановна, кандидат филологических
наук, доцент Восточно-Казахстанского Государственного
Университета им. Сарсена Аманжолова(Казахстан).

Лаврушина Юлия Рудольфовна, Специалист по библиотечной
и культурно-досуговой деятельности ЦРБ им. Н.В. Гоголя
Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга, член Союза
Журналистов России (Россия).

Иванова Валерия, поэт, член Союза Писателей России
(Казахстан).
Орг. комитет
Международной школы творчества
и стажировок ScienceTravel
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе защиты исследовательских и учебных проектов
Международной школы творчества и стажировок
ScienceTravel
1. Общие положения
1.1. Конкурс защиты научных и исследовательских проектов,
проводится в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве
между образовательно-туристической компанией «Лира-Сервис»
(Россия) и Центром международного партнёрства (Казахстан).
1.2. Конкурс поводится в ходе международных Школ в Европе,
России, среди его участников.
1.3. Цели и задачи конкурса:
1.3.1. Создание условий для творческой самореализации
одарённых учащихся.
1.3.2. Укрепление межрегиональных
связей
Республики
Казахстан с
Французской Республикой и Россией на основе организации
Международных интеллектуально-творческих конкурсов.
1.3.3. Выявление и обобщение знаний учащихся по учебным
предметам, развитие логических навыков и навыков систематизации,
ключевых компетенций, ораторского мастерства, активизация
субъектной позиции школьников.
1.3.4. Расширение кругозора участников международных Школ.
2. Порядок проведения конкурса защиты проектов
2.1.
Участниками
проекта
являются
учащиеся
общеобразовательных школ с 5 по 11 классы.
2.3. Тематика конкурса - свободная, проект может быть научным, учебным
или исследовательским. Каждый участник
должен готовить проект самостоятельно, с использованием
нескольких источников информации.
2.4. Презентация проекта в Европе, России, ведётся на русском
языке в виде пристендовой защиты (5-7 минут). Стенд может быть
специально изготовленным на баннере, а может проецироваться при
помощи цифрового проектора. Обязательное условие: защита
осуществляется при помощи презентации и плаката (A3), на котором
отражено актуальность, цель, задачи, содержание и результаты
работы, при помощи символов инфографики, схем, диаграмм,
изображений.
2.5. Критерии оценки: соблюдение научного аппарата,
научность содержания, логичность, полнота проработки материала,
качество стенда, умение защищаться с опорой на стенд, ораторское
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мастерство, владение материалом, умение отвечать на вопросы,
оформление в бумажном варианте.
2.6.
Экспертиза
качества
проектов
осуществляется
компетентным жюри, состоящим из ученых, преподавателей,
участников международной школы. Для решения в случае спорных
результатов проект может быть предоставлен комиссии в виде
текста.
2.7. Награждение участников защиты научных и учебных
проектов:
Учащиеся, представившие свои проекты, лучшие получают награды
трёх степеней (1, 2, 3 места).
Орг. комитет
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ПРОГРАММЫ ЗАЕЗДОВ
Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel

Европа:
















Осенний научно-образовательный и познавательный тур, заезд с 30
октября по 8 ноября 2015 года. Франция (Париж) – Швейцария
(Женева) – Италия (Венеция, Пиза, Флоренция, Рим).
Зимний научно-образовательный и познавательный тур, заезд с 3 по
12 января 2016 года. Франция (Париж) – Бельгия (Брюссель) –
Голландия (Амстердам) – Германия (Берлин) – Чехия (Прага).
Весенний научно-образовательный и познавательный тур, заезд с 22
по 31 марта 2016 года. Париж (Франция) – Андорра – Барселона
(Испания).
Майский научно-образовательный и познавательный тур, заезд с 3 по
12 мая 2016 года. Париж – Брюссель – Нидерланды (Брюгге) –
Люксембург – Страсбург – Швейцария (Женева, СERN).
Летний научно-образовательный и познавательный тур, №1. Заезд с
3 по 12 июля 2016 года. Франция: Париж – Леон – Авиньон – Пондю-Гар – Марсель – Тулон – Сан-тропе – Канны – Ницца – Монако
(лазурный берег Франции).
Летний научно-образовательный и познавательный тур, №2. Заезд с
12 по 21 июля 2016 года. Франция: Ницца – остров Корсика – остров
Сардиния (Италия) – Авиньон – Париж.
Летний научно-образовательный и познавательный тур, №3. Заезд со
2 по 11 августа 2016 года. Великобритания: Лондон – Брайтон –
Ванна – Бирмингеме – Честер – Ливерпуль – Манчестер – Оксфорд.
Летний научно-образовательный и познавательный тур, №4. Заезд с
16 по 25 августа 2016. Франция (Париж) – Германия (Нюрнберг) –
Чехия (Прага) – Австрия (Вена) – Венгрия (Будапешт).

Россия (Санкт-Петербург):








Весенний заезд (Классическая программа)
Летний заезд (Классическая программа «Петровой волей сотворен»)
Пушкинский Петербург
Петербургский пленэр (для художников и искусствоведов)
Профессионально-образовательный
тур
(школьники,
студенты,
магистранты)
«Петербург и его форпосты»
«Петербург - город военно-морской славы», с однодневной поездкой
в Великий Новгород
Подробная информация на нашем официальном сайте
www.center-ip.com
Заявки отправлять по адресу: info@center-ip.com
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Уникальные возможности
Международной школы творчества!
Международные
школы
творчества
и
стажировок
ScienceTravel дают возможность каждому участнику приобщиться к
престижному Международному движению, объединяющему творческих
людей, ученых мирового класса и открытому для всех способных и
любознательных.












Основные направления деятельности:
Поддержка и реализация программ, проектов и мероприятий в сферах
образования, науки, культуры, искусства на содействие выявления и
развития талантливых подростков и молодежи;
Поддержка и реализация программ, проектов и мероприятий на
содействие повышения профессиональной квалификации педагогов и
администраторов школ;
Поддержка и реализация программ, проектов и мероприятий на
содействие повышения эффективности деятельности и развития
образовательных процессов в школе;
Создание и деятельность Банка Образовательных Инноваций;
Создание и деятельность Центра Дистанционного Обучения;
Поддержка выпускников школ и студентов для получения образования в
ведущих университетах мира;
Поддержка подростков и молодежи в участии научно-образовательных
путешествий по всему миру.

Для достижения вышеуказанных направлений Центр осуществляет
следующие виды деятельности:
 проведение международных мероприятий для школьников:

предметные олимпиады;

конференции исследовательских и творческих работ по
фундаментальным и прикладным наукам;

интеллектуальные игры-конкурсы;

конкурсы юных изобретателей;

фестивали по искусству;

мастер-классы, тренинги по всем школьным предметам и др.
 проведение
международных
мероприятий
для
педагогов
и
администраторов школ:

стажировка в школах Франции (в дальнейшем в школах
европейских стран);

мастер-классы, тренинги по всем школьным предметам и по
инновационным педагогическим технологиям;

конференции исследовательских и творческих работ по
фундаментальным и прикладным наукам и др.
 провидение международных мероприятий для студентов, молодых
ученых и творческих людей:

стажировки в научных организациях в европейских странах;
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научные конференции, форумы;

творческие фестивали, выставки;

мастер-классы, тренинги по всем университетским наукам.
содействовать развитию международных научных контактов среди
молодых ученых;
собирать образовательные инновации со всего мира и сделать их
достоянием мирового сообщества;
проводить
дистанционные
уроки,
лекции,
мастер-классы
для
школьников и студентов. А также мастер-классы и тренинги для
повышения квалификации педагогов и администраторов школ;
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, ПОВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКУ
Международной школы творчества и стажировок ScienceTravel
1. Информация Руководителя школы о целях, задачах и ожидаемых результатах участника
Международной школы творчества.
2. Инструктаж по правилам безопасности, поведения и рекомендациям участникам
Международной школы творчества по всей поездке под роспись.
3. Взять основные индивидуальные лекарственные средства (из расчета индивидуального здоровья,
медикаменты упаковать в багажную сумку).
4. Из вещей брать только самое необходимое (багаж не должен превышать – 20 кг.).
5. Не брать с собой дорогие вещи; острые, колющие и жидкие предметы.
6. В поездке использовать удобную и привычную одежду и обувь (одеваться по погоде).
7. Внимательно слушать руководителя группы и его помощников.
8. При самостоятельном посещении объектов (туалетная комната) необходимо ставить в
известность руководителя группы.
9. Покидать расположение группы с разрешения руководителя и только вдвоем и более лиц
(одному категорически запрещено).
10. В группе вести себя спокойно, разговаривать вполголоса.
11. Без необходимости не вступать в диалог с иностранными гражданами или прохожими.
12. Внимательно следить за временем и возвращаться в назначенное время и место, указанное
руководителем.
13. Если потерялись или отстали от группы в терминале аэропорта необходимо найти открытые
большие площадки или холлы и ждать на месте до прихода руководителя группы или его
помощников.
14. При посещении метро или автобуса, если не успели войти оставаться на месте и ждать приезда
руководителя группы. Если не успели выйти из автобуса или метро, то необходимо выйти на
следующей остановке и ждать на месте, руководителя группы.
15. При получении травмы необходимо сообщить об этом руководителю группы или его
заместителю для оказания первой медицинской помощи.
16. Во время посещения исторических и культурных достопримечательностей необходимо
находится в группе.
17. Незнакомую пищу желательно не кушать как бы вкусно и аппетитно она не выглядела.
18. Иметь с собой все необходимые адреса и телефоны (гостиница, руководителя группы,
организаторов Международной школы творчества, принимающей стороны).
19. В номер гостиницы посторонних не впускать и прежде чем открыть дверь спросите: «Кто там»?
20. После 23 часов – отбой, громкие разговоры, хождение по гостинице – запрещены.
21. Подозрительные вещи, деньги, свертки не брать у незнакомых людей.
22. При посещении мест с массовым скоплением людей внимательно следите за сумками,
карманами, фото, ноутбук и видео аппаратурой (крепко держать в руках, действуют мошенники).
23. Во время движения группы внимательно смотреть по сторонам и ждать отстающих.
24. Во время самостоятельных посещений магазинов и других объектов определить точное время
возвращения к месту, указанному руководителем (желательно завести будильник на своем
телефоне).
25. Подозрительные вещи, деньги, свертки не брать у незнакомых людей.
26. Не принимать спиртных напитков (пиво, вино, водка), не курить.
27. Соблюдать режим дня, установленный в группе.
28. Не сорить, не вставать с места и не перемещаться по салону во время движения экскурсионного
автобуса.
29. При нахождении в экскурсионном автобусе запрещается принимать пищу.
30. Немедленно информировать руководителя группы или его помощника о странных вещах или
событиях, которые вы увидели или услышали.
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31. Деньги на карманные расходы желательно иметь небольшими купюрами (50, 100, 500 рублей).
Рекомендуем не держать деньги в одном месте, лучше разложить их по разным местам (желательно
отдать преподавателю группы).
32. Внимательно следить за своими документами (паспорт, удостоверение личности, авиабилеты,
должны находиться у преподавателя группы или в гостиничном номере в дорожной сумке под
замком).
33. Свои документы, особенно паспорт, билеты не вкладывать в карман впереди стоящего кресла в
самолете.
34. В самолетах требуется вести себя спокойно, разговаривать вполголоса, выполнять все указания
обслуживающего персонала воздушного лайнера.
35. Необходимо иметь иностранный словарь той страны, которую вы посещаете.
36. Не ездить на такси и машинах без разрешения руководителя группы.
37. Сумки или чемоданы желательно иметь на колесиках.
38. Запрещается брать сувениры из дома особого образца (спиртное, икра, духи, шампуни) в ручную
кладь.
39. Внимательно изучить авиабилет (знать время регистрации, место посадки, сектор ожидания
вылета).
40. Без лишнего повода с различными просьбами не обращаться к прохожим и иностранным
гражданам.
41. Знать элементарные иностранные слова той страны, которую Вы посещаете (Здравствуйте, до
свидания, спасибо, меня зовут, из какой страны, цель поездки).
42. Иметь при себе небольшой суточный паек (плитка шоколада, печенье, булочка, чайные
пакетики, кусочки сахара, минеральная вода).
43. По возможности при себе иметь карту города или местности где находитесь (приобрести на
месте пребывания).
44. Внимательно пользоваться подземными и наземными переходами (интенсивное движение
машин).
45. Иметь постоянную связь с родителями (роуминг, Международная телефонная карта, WatsApp,
Viber, Skype).
46. Иметь постоянно при себе ксерокопию паспорта или удостоверения личности.
47. Оригиналы доверенности от родителей и медицинская страховка должна находиться у
руководителя группы.
48. Опаздывать, категорически запрещается, в назначенное время руководителем группы
(собираться за 15 минут, до назначенного времени).
49. В случае опоздания участником, в назначенное время, группа ожидает 10 минут и далее следует
по программе. Участник остается ожидать преподавателя, на которого была выписана доверенность
от Родителей, далее оба возвращаются в гостиницу или присоединяются к группе.
50. За систематическое нарушение правил безопасности и поведения, участник остается в
гостиничном номере и ожидает группу.
51. В случае злостного несоблюдения правил безопасности и поведения участника, руководитель
Международной школы официально информирует Родителей и Директора общеобразовательной
школы.
52. Знать правила безопасности и рекомендации участника Международной школы.
Внимание!!!
Участники Международной школы творчества обязаны ознакомиться с правилами
безопасности и рекомендациями участника Международной школы творчества, и
строго их соблюдать.
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