Уважаемые друзья и столь же уважаемые коллеги!
Межрегиональная общественная организация "Интеллектуальное кольцо"
приглашает вас принять участие в фестивале интеллектуальных игр "Ступинские
Горизонты", который состоится 
2729 марта 2015 года. Фестиваль проводится при
поддержке Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью
Московской области, 
Комитета по физической культуре, спорту и работе с
молодежью Администрации Ступинского муниципального района, Московского
музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва, туристического
агентства "Амбитур", Детского оздоровительного лагеря имени Ю.А. Гагарина.
Для участия в фестивале приглашаются команды возрастной группы 
"97" (все
игроки команды родились 1 января 1997 года и позже) и статусных групп "Ш" и
"М".
Заявки на участие в фестивале принимаются 
до 
19 марта по адресу
koord@sg2015.intring.ru
Форма заявки на участие опубликована по адресу 
http://intring.ru/sg2015
Информация о турнире будет публиковаться на сайте http://intring.ru
Стоимость участия в трехдневной программе с учетом оргвзноса составит 
4 800
(четыре тысячи восемьсот) рублей с человека (игровая программа, проживание,
питание с обеда пятницы по обед воскресенья включительно).
Стоимость участия в двухдневной программе с учетом оргвзноса  
3 100 (три
тысячи сто) 
рублей с человека (игровая программа, проживание, питание с обеда
субботы по обед воскресенья включительно).
Программа фестиваля "Ступинские горизонты"
Пятница, 27 марта
До 14:00  заезд участников "Ступинских Горизонтов" в ДОЛ им. Гагарина
14:0015:00  обед
15:3019:00  неофициальная программа фестиваля "Ступинские Горизонты"
19:0020:00  ужин
20:0022:00  неофициальная программа "Ступинских Горизонтов"
23:00  отбой

Суббота, 28 марта
9:009:30  завтрак
10:0012:00  неофициальная программа
11:0012:00  Заезд и регистрация участников финала Пятого Школьного
регионального кубка
12:0015:00  турнир по игре "Что? Где? Когда?"  36 вопросов (финал Пятого
Школьного регионального кубка).
15:0015:30  награждение финалистов Пятого Школьного регионального кубка
15:0015:30  обед участников "Ступинских Горизонтов"
15:3016:00  обед (по желанию) участников финала Пятого Школьного
регионального кубка.
16:0016:30  отъезд участников финала Школьного регионального кубка
16:3018:30  фестивальная программа "Ступинских Горизонтов"
19:0020:00  ужин
20:3022:00  фестивальная программа “Ступинских Горизонтов”
23:00  отбой
Воскресенье, 29 март
а
9:009:30  завтрак
10:0011:00  неофициальная программа для участников "Ступинских Горизонтов"
11:0012:00  награждение по итогам фестивальной программы.
11:0012:00  заезд участников финала XIV Чемпионата Московской области
12:0015:00  турнир по игре "Что? Где? Когда?"  36 вопросов (финал XIV
Чемпионата Московской области).
15:0016:00  обед
16:0017:00  награждение финалистов XIV Чемпионата Московской области и
победителей "Ступинских Горизонтов"
17:00  отъезд.
В неофициальную программу входят игротеки с использованием современных
настольных игр, медиаконкурсы и др.
С уважением, Оргкомитет

