Гостю
финала Всероссийского конкурса
«Учитель года России — 2009»

Уважаемый коллега!
В соответствии с положением о всероссийском конкурсе «Учитель года России» в
целях популяризации этого конкурса, распространения опыта проведения учительских
конкурсов, преемственности муниципальных, региональных и всероссийского этапов
конкурса, повышения престижа учительской профессии и расширения связей «учитель — общество» исполнительная дирекция финала конкурса «Учитель года России —
2009» приняла решение пригласить к участию в конкурсных мероприятиях представителей профессионального сообщества из регионов Российской Федерации.
Позвольте мне от имени исполнительной дирекции поздравить Вас с тем, что Вы
зарегистрированы гостем Конкурса, который пройдет в Москве с 23 сентября по 6 октября 2009 года.
Примерная программа конкурса с указанием очерёдности конкурсных мероприятий, мест их проведения, культурной программой находится в приложении к настоящему письму. Гости конкурса будут обеспечены завтраками, обедами, ужинами, так же
транспортным обслуживанием наряду с участниками конкурса, и смогут принять участие во всех мероприятиях программы за исключением официальных приёмов для участников конкурса. Для просмотра конкурсных мероприятий 1 тура будут организованы
специальные аудитории для гостей конкурса.
По желанию для гостей конкурса предусматривается возможность внесения корректив в программу 4, 5 и 6 дней конкурса: в эти дни в дополнение к посещению части
конкурсных мероприятий для Вас могут быть организованы экскурсии в различные учреждения образования города Москвы.
Проживание гостей конкурса будет организовано в гостинице «Измайлово-Вега»:
(http://www.gostinica-vega.ru), Измайловское шоссе, дом 71 (м. «Партизанская»). Размещение в одноместных номерах класса «Стандартный». Расчетное время с 12.00.
Основанием для Вашего командирования будет являться договор исполнительной
дирекции финала конкурса с командирующей Вас организацией, которое будет направлено по Вашему электронному адресу, а также приглашение. Если требуется послать
приглашение по дополнительным электронным адресам, просим Вас уведомить нас об
этом.
Организационный взнос за участие в мероприятиях конкурса, включающий проживание, питание, транспортное обслуживание в Москве, обеспечение раздаточными материалами, — за счет командирующей стороны.
Стоимость пребывания на конкурсных мероприятиях 1, 2 и 3 туров, а так же участие в праздновании Международного дня учителя в Москве с 23.09.2009 (день заезда)
по 06.10.2009 (день отъезда) составляет 58 792 руб., включая НДС.
Стоимость пребывания на конкурсных мероприятиях 2 и 3 туров, а так же участие
в праздновании Международного дня учителя в Москве с 30.09.2009 (день заезда) по
06.10.2009 (день отъезда) составляет 29 923 руб., включая НДС.
Оплата вашего пребывания на конкурсе производится по безналичному расчету в
срок до 10 сентября 2009 года на основании Договора с исполнительной дирекцией конкурса. Отчетные финансовые документы будут переданы гостю конкурса по
окончании семинара.
Просим Вас подтвердить на сайте конкурса ваше намерение приехать на конкурс в
качестве гостя, а также направить заявку (форма ниже) на посещение конкурса «Учитель года России — 2009» по электронной почте mail@teacher-of-russia.ru до 20 августа

2009 года. После Вашей регистрации и получения заявки Вам будет выслан счёт и договор.
(Для регистрации на консультационной линии конкурса зайдите на страницу
http://teacher-of-russia.ru/forum/ucp.php?mode=register, согласитесь с условиями работы
консультационной линии и перейдите на следующую страницу. Далее, введите свои
имя и фамилию (например, Иван Иванов), электронный адрес, пароль и код подтверждения. После окончания регистрации войдите в систему, нажав ссылку «Вход» в правом верхнем углу страницы и переходите на страницу «Гости конкурса — 2009»:
http://teacher-of-russia.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=81.)
Просим направлять документы и осуществлять финансовые платежи строго в указанные сроки.
Рекомендуем заблаговременно приобрести билеты на проезд до Москвы и обратно
и не забыть оформить и взять с собой командировочное удостоверение.
Дополнительная информация о конкурсе будет публиковаться на сайте
http://teacher-of-russia.ru.
По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться на консультационную линию сайта конкурса, по телефону «горячей линии» — (495) 730-50-12, или по электронной почте mail@teacher-of-russia.ru.
С уважением.
Руководитель Штаба конкурса
Главный редактор «Учительской газеты»
П. Г. Положевец

