Заявление на участие в летних Научно-просветительских мероприятиях
на МЭС
ФИО

Телефон

email

Научно-просветительское мероприятие: название, тип мероприятия (лекция,
мастер-класс) и дата проведения:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Смена, которую Вы предпочитаете

o I смена (8 июля – 22 июля)
o II смена (22 июля – 5 августа)
o III смена (5 августа – 19 августа)
o IV смена (19 августа – 2 сентября)
o V смена (2 сентября – 16 сентября)
o VI смена (16 сентября – 30 сентября)
Домик, который Вы предпочитаете
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Кухня (4-5 мест)
Петушок (4-5 мест)
Радуга (4-5 мест)
Академическая, 22 слева (4 места)
Академическая, 22 справа (4 места)
Изба (5 мест)
Вагончик (6 мест)
Теремок верх (3 места)
Теремок низ (4 места)
Даурия правая (4 места)
Даурия левая (4 места)

Смена, на которую Вы согласны (2й вариант)

o I смена (8 июля – 22 июля)
o II смена (22 июля – 5 августа)
o III смена (5 августа – 19 августа)
o IV смена (19 августа – 2 сентября)
o V смена (2 сентября – 16 сентября)
o VI смена (16 сентября – 30 сентября)

Домик, на который Вы согласны (2-й
вариант)
□ Кухня (4-5 мест)
□ Петушок (4-5 мест)
□ Радуга (4-5 мест)
□ Академическая, 22 слева (4 места)
□ Академическая, 22 справа (4 места)
□ Изба (5 мест)
□ Вагончик (6 мест)
□ Теремок верх (3 места)
□ Теремок низ (4 места)
□ Даурия правая (4 места)
□ Даурия левая (4 места)

ФИО сопровождающих лиц (не более 4 человек)
16 лет и старше
Младше 16 лет

Номер
личного
(необходимо
для
пропуска)

автомобиля
оформления

Являетесь
ли
Вы
профсоюза ТИБОХ

членом

o Да
o Нет
В каком году Вы в последний раз
участвовали
в
Научнопросветительских мероприятиях на
МЭС?
_______________________________

Путевка дается на 2 НЕДЕЛИ, СМЕНА НЕ ДЕЛИТСЯ. Разделение смены
возможно только при наличие желающих на оставшуюся часть смены.
Проживание сотрудника Института в домике в течение всей смены
СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Заезд в домики с 12 до 16 часов. Оплата
производится при получении путевки.
Заявления принимаются до 15 июня 2022 г. на вахте в папке «Лукоморье»
или прислать по электронному адресу lukomoryepiboc@gmail.com

