В органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющие управление
в сфере образования

В соответствии с Порядком проведения Всероссийского конкурса «Учитель года
России — 2009» исполнительная дирекция Конкурса — «Учительская газета» проводит
заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2009»,
который состоится в г. Москве в период с 23 сентября по 6 октября.
Направляем Вам письмо Федерального агентства по образованию от 03.08.2009
№ 1543/12-14 о командировании участника заключительного этапа Конкурса.
Конкурсные задания пройдут на базе гимназии № 1530 «школа Ломоносова» и
МОУ СОШ № 2033. Аудитории укомплектованы интерактивной доской,
проекционным оборудованием (компьютер, проектор, колонки), музыкальным
центром. Дополнительные средства необходимо привезти с собой. Участник может
использовать раздаточные материалы (буклет, описание опыта работы и т. д.), которые
следует заранее размножить для членов жюри в 10 экземплярах.
Участники будут проживать в одноместных номерах ТГК «Измайлово», корпус
«Вега», расположенный по адресу: Москва, Измайловского шоссе, д. 71, корпус 3В
(станция метро «Партизанская»).
Для участников будет организовано 3-разовое питание: завтрак в кафе гостиницы,
обед и ужин в образовательных учреждениях Москвы — площадках проведения
конкурсных испытаний.
Стоимость гостиничного номера 1920 (одна тысяча девятьсот двадцать) рублей по
безналичному расчету, 3200 (три тысячи двести) рублей за наличный расчет.
Стоимость завтрака 350 (триста пятьдесят) рублей по безналичному расчету, 400
(четыреста) рублей за наличный расчет.
Оплата питания участника в образовательных учреждениях будет осуществляться
наличными деньгами (из расчета 600 рублей в день).
Для бронирования гостиничного номера необходимо направить заявку
(прилагается) по факсу: +7 495 737 79 90 или в отсканированном виде по e-mail:
reserve@hotel-vega.ru
(копию направить
по e-mail: ty@fpru.ru) до 20 августа.
Сотрудники отдела бронирования в течение двух дней направят вам подтверждение с
номером брони и договор. Контактные телефоны отдела бронирования: 956-06-65, 95606-42.
Прошу Вас направлять документы и осуществлять финансовые платежи строго в
указанные сроки.
Всю текущую информацию о конкурсе и его участниках Вы найдете на сайте
http://teacher-of-russia.ru.
По организационным вопросам обращайтесь по телефону (495) 730-50-12 или по
электронной почте ty@fpru.ru.

С уважением
Главный редактор «Учительской газеты»
П. Г. Положевец

Начальнику отдела бронирования
ЗАО ТГК «Вега»

Заявка
________________________________________________________ просит забронировать
(полное название организации, осуществляющей бронирование)

одноместный номер для участника финала Всероссийского конкурса «Учитель года
России — 2009».
ФИО участника
Дата и время заезда в гостиницу
Дата и время отъезда из гостиницы
Категория номера
Размещение
Завтрак
Корпус
Форма оплаты
ФИО представителя организации,
осуществляющего бронирование
Контактный телефон представителя
организации, с указанием
междугороднего кода
e-mail представителя организации
Оплату гарантируем.

стандартный
одноместное
«Вега»

(__________)_________________

Реквизиты организации:
Наименование организации
ИНН
КПП
ОКПО
Юр. адрес
Банк
Р/счет
Кор. счет
БИК
ФИО руководителя, должность
ФИО главного бухгалтера
Телефон/факс
«______»________________2009 г.
Руководитель организации__________________________
Главный бухгалтер_________________________________
М.П.
№ брони__________________________
Тарифный план____________________
Подпись ___________________ дата ______________________

