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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Образовательный проект 

Польша, Финляндия, Израиль, ОАЭ, Китай 

                                                       
 

Цели и задачи образовательной поездки: 
 Знакомство с образовательной системой стран посещения 
 укрепление разносторонних творческих, культурных и дружественных связей 

между странами; 
 установление контактов между учащимися, студентами и руководителями; 
 знакомство с национальной культурой и искусством стран посещения. 

Состав и возрастные категории участников: 
 учителя школ, средних и высших учебных заведений, 
 учащиеся школ, студенты средних и высших учебных заведений 
 на фестивале на общих основаниях могут присутствовать представители 

администраций и департаментов культуры, прессы, спонсоры, родственники и 
друзья участников 

Основные требования к участникам проекта: 
 Количество участников программы  не ограничено. 
 Необходимо за 60 дней до поездки фестиваля предоставить информацию об 

участниках проекта, подготовить вопросы для круглого стола и презентацию 
своего учреждения образования. 

Порядок реализации проекта 
 Каждый участник должен за 2 месяца до выезда предоставить организаторам 

информацию, о себе для бронирования гости ниц и авиабилетов; 
 После формирования группы участникам высылается официальное приглашение 

для поездки 
 Проект реализуется посредством организации встреч участников группы с 

представителями образовательных учреждений стран посещения, посещении школ, 
средних и высших учебных заведений (в зависимости от состава группы), участия в 
круглых столах и конференциях. 

Порядок аккредитации для участия в проекте: 
 Заявки на участие направляются в Оргкомитет только в  свободной письменной 

форме по Е-mail: p123@bk.ru  
  Официальное приглашение кгруппе или отдельному участнику от принимающей 

стороны высылается только на основании поступившей Заявки. 
 После получения официального приглашения, необходимо в течение 7 дней 

выслать: 
 Список участников, указав Ф.И. латинским шрифтом согласно 

загранпаспортам, дату рождения, номер загранпаспорта, дату его выдачи. 
 Вопросы , которые участники хотели бы выяснить во время проекта по 

образовательной системе Израиля 
 Заявку на благодарственные письма спонсорам коллективов или отдельных 

исполнителей. 
 Оформить согласия на выезд детей до 18 лет от обоих родителей. 
 Подготовить сувениры от группы для официальных мероприятий. 

Сертификаты  участникам проекта: 
 Все участники получают «Сертификат участника международного 

образовательного проекта». 

Организаторы проекта гарантируют: 
 обзорную экскурсию по городам посещения 
 проживание в гостиницах 2-3 **(2-х,3-х, размещение)  
 завтраки; 
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 трансфер: аэропорт – отель – аэропорт и по образовательной программе; 
 обеспечение дополнительных требований к проживанию (одноместное проживание 

и проживание в отеле более высокого класса), питанию, культурной и 
экскурсионной программам - за дополнительную плату. 

 Встречи с представителями образовательных учреждений стран посещения, 
посещение образовательных учреждений. 
 
Примечание: 

 Руководители группы участников несут полную ответственность за членов группы во 
время регистрации в аэропорту, авиа-перелета, в период организуемых  мероприятий, 
экскурсий и отдыха. 

 

Примерная программа образовательного проекта: 
(Программа по дням будет выслана после утверждения 

графика поездок) 
 
1 день Вылет из Москвы. Прибытие в страну посещения. Размещение в 

гостинице. Ночлег. 

2 день Завтрак. Осмотр города. Посещение образовательного учреждения. 

Ночлег. 

3 день Завтрак. Свободное время. Дополнительная экскурсионная программа. 

Ночлег. 

4 день Завтрак. Свободный день. Круглый стол: Особенности образования в 

Израиле( Китае, Польше, Финляндии и т.д): методы и формы работы 

преподавателей в различных учебных заведениях. Ночлег. 

5 день Завтрак. Свободное время. Дополнительная экскурсионная программа. 

Ночлег. 

6 день Завтрак. Свободное время. Дополнительная экскурсионная программа. 

Ночлег. 

7 день Завтрак. Свободное время. Покупка сувениров. Ночлег. 

8 день Завтрак. Освобождение гостиницы. Переезд в аэропорт. Отлет в Москву.  
 

 

 

Программа дана для всех образовательных поездок. Если вас заинтересовала 

определенная поездка, т напишите нам и мы вышлем Программу по конкретной поездке. 

 

Поездки в Польшу и Финляндию осуществляются наземным транспортом. 


