Приложение №1
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

Пятница 20.09.2019
Заезд
В
течение
дня
18:00
19:00

Заезд финалистов, членов оргкомитета, счетной комиссии, экспертов
жюри (организованная встреча, регистрация участников и размещение в
гостинице)
Ужин
Пешая прогулка по проспекту М.А. Эсамбаева и посещение мечети
«Сердце Чечни»

Суббота 21.09.2019
Знакомство со школами
Конкурсанты
10:00
13:00
14:00

Эксперты жюри

Организационно-методические
Установочный семинар для
встречи для конкурсантов в школах экспертов жюри
Обед в школах
Посещение туристического комплекса «Нихалоевские водопады», ужин

Воскресенье 22.09.2019
Торжественное открытие

14:00

Торжественное открытие финала Всероссийского конкурса
Театрально-концертный зал Чеченской государственной филармонии
им. Аднана Шахбулатова
Торжественный прием у Главы Чеченской Республики

Понедельник 23.09.2019
День учредителя: «Учительская газета»
Конкурсанты, участвующие в
Конкурсанты, не участвующие в
конкурсных испытаниях,
конкурсных испытаниях, эксперты
эксперты жюри
жюри
8:30 –
Конкурсное испытание «Урок»
12:30
12:30 Обед в школах
13:30
13:30 –
Конкурсное испытание «Урок»
Посещение Национального музея
17:20
Чеченской Республики
18:30
Ужин
20:00
Мероприятие, подготовленное Учредителем
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Вторник 24.09.2019

8.30-12.30
12.3013.30
13.3017.20
18.00
20.00

Конкурсанты, участвующие в
Конкурсанты, эксперты жюри, не
конкурсных испытаниях,
участвующие в конкурсных
эксперты жюри
испытаниях
Конкурсное испытание «Урок»
Обед в школах
Конкурсное испытание «Урок»

Посещение Мемориального
комплекса Славы имени А.А.
Кадырова
Ужин
Государственный русский драматический театр имени М.Ю.
Лермонтова
Концерт государственного симфонического оркестра народных
инструментов и творческих коллективов Чеченской Республики

Среда 25.09.2019

8.30-12.30
12.3013.30
13.3017.20
18.00
20.00

Конкурсанты, участвующие в
конкурсных испытаниях,
эксперты жюри
Конкурсное испытание «Урок»

Конкурсанты, эксперты жюри, не
участвующие в конкурсных
испытаниях
Обед

Конкурсное испытание «Урок»

Посещение историкоэтнографического музея «Дондиюрт»
Ужин
Национальная библиотека им. А.А. Айдамирова. Чеченская
Республика в лицах:
Канта Ибрагимов – народный писатель Чеченской Республики,
лауреат Государственной премии Российской Федерации в области
литературы и искусства, председатель Союза писателей Чеченской
Республики, доктор экономических наук, профессор
Бувайсар Сайтиев – российский борец вольного стиля, трехкратный
олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный
чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России, депутат
Государственной Думы Российской Федерации
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Четверг 26.09.2019
День учредителя: Профессиональный союз работников народного образования
и науки РФ

8.30-12.30
12.3013.30
13.3015.30
18.00
20.00

Конкурсанты, участвующие в
конкурсных испытаниях,
эксперты жюри
Конкурсное испытание
«Внеурочное мероприятие»

Конкурсанты, эксперты жюри, не
участвующие в конкурсных
испытаниях
Обед

Конкурсное испытание
«Внеурочное мероприятие»

Посещение Храма Михаила
Архангела и цветочного парка в
Грозном
Ужин
Мероприятие, подготовленное учредителем

Пятница 27.09.2019
Конкурсанты, участвующие в
конкурсных испытаниях, жюри
8.30-12.30
12.3013.30
13.3015.30
18.00
20.00

Конкурсанты, эксперты жюри, не
участвующие в конкурсных
испытаниях

Конкурсное испытание
«Внеурочное мероприятие»
Обед в школах
Конкурсное испытание
«Внеурочное мероприятие»

Прогулка в парк имени Хусейна бен
Талала
Ужин
«Ассамблея победителей» (встреча с абсолютными
победителями/победителями прошлых лет)

Суббота 28.09.2019
Объявление 15 лауреатов

8.30-12.30
12.30-13.30
13.30-15.30

Конкурсанты, участвующие в
Конкурсанты, эксперты жюри, не
конкурсных испытаниях, эксперты участвующие в конкурсных
жюри
испытаниях
Конкурсное испытание
«Внеурочное мероприятие»
Обед
Конкурсное испытание
Посещение образовательных
«Внеурочное мероприятие»
организаций Чеченской
Республики
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19.00

Дом торжеств Firdaws Grand Hall
Торжественное награждение лауреатов конкурса, ужин

Воскресенье 29.09.2019
Мастер-класс
8.30-12.30
12.30-13.30
13.30-17.45
18.00
20.00

Конкурсное испытание «Мастер-класс»
Обед
Конкурсное испытание «Мастер-класс»
Ужин (в образовательной организации)
Психологический тренинг для финалистов

Понедельник 30.09.2019
Образовательный проект

8.30-12.30
13.00-14.00
13.30-16.00
18.00
19.00

Конкурсанты, участвующие в
Конкурсанты, не участвующие в
конкурсных испытаниях, эксперты конкурсных испытаниях
жюри
Конкурсное испытание
12.00-13.00 ранний обед в школах
«Образовательный проект»
Обед
Выезд в школы республики
«Мастер-классы от финалистов»
Конкурсное испытание
«Образовательный проект»
Ужин
Посещение Дворца танца «Вайнах»
Концерт Чеченского государственного ансамбля танца «Вайнах»

Вторник 01.10.2019
Торжественное закрытие
Дворец торжеств «Сафия». Объявление призеров.
Торжественное закрытие финала Всероссийского конкурса,
торжественный ужин
Среда 02.10.2019
Отъезд
12.00 –
14.30

Перелет конкурсантов в Москву, размещение в гостинице. Ужин.

В течение
дня

Отъезд финалистов, членов оргкомитета, счетной комиссии,
экспертов жюри
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Приложение №2
Информация о проживании участников финала
РАЗМЕЩЕНИЕ КОНКУРСАНТОВ:
1. Грозный с 20 сентября по 2 октября 2019 г. (12 дней) – гостиница «The
Locall» (пр-т Мохаммеда Али, 53)
Бронирование номеров осуществляется оператором финала. Стоимость
проживания: 4000,0 р. в сутки (одноместное размещение), завтраки включены.
Контактная информация: менеджер Эсет Исаева, тел. 8(986)986-22-22,
8(871)222-60-05, эл. адрес: Eset.isaeva@thelocalhotelsgrozny.com.
2. Москва со 2 октября по 5 октября 2019 г. (3 дня) – гостиница ФГАОУ ДПО
ЦРГОП и ИТ (Головинское ш. 8 корп. 2а).
Бронирование номеров осуществляется оператором финала. Стоимость
проживания: 1200,0 р. в сутки (одноместное размещение), завтраки включены.
Контактная информация: сайт http://hotel.apkpro.ru, тел. +7 (499) 747-68-08, эл.
адрес.hotel@apkpro.ru
РАЗМЕЩЕНИЕ СОПРОВОЖДАЮЩИХ (1 представитель от региона):
1. Грозный с 20 сентября по 2 октября 2019 г. (12 дней) – отель «Тийналла»
(ул. Мамсурова, 6А).
Номера

зарезервированы

оператором,

бронирование

номеров

осуществляется самостоятельно по промокоду «Учитель года России – 2019».
Стоимость проживания зависит от категории номера (прайс-лист в Приложении
№3).
Контактная информация: тел. +7(871)229-62-28, эл. почта tiynalla@mail.ru.
2. Москва со 2 по 5 октября 2019 г. (3 дня) – гостиница ФГАОУ ДПО ЦРГОП
и ИТ (Головинское ш. 8 корп. 2а)
Бронирование номеров осуществляется самостоятельно по промокоду
«Учитель года России – 2019». Стоимость проживания зависит от категории
номера, завтраки включены (прайс-лист
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на сайте http://hotel.apkpro.ru).

Количество номеров ограничено.
Контактная информация: сайт http://hotel.apkpro.ru, тел. +7 (499) 747-68-08,
эл. адрес.hotel@apkpro.ru
РАЗМЕЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ I ОЧНОГО ТУРА:
Грозный с 20 сентября по 2 октября 2019 г. (12 дней) – отель «ГрозныйСити» (просп. Кадырова, 1/16).
Бронирование номеров осуществляется самостоятельно по промокоду
«Учитель года России – 2019». Стоимость проживания 4000,0 р. в сутки, завтраки
включены.
Контактная информация: сайт http://groznycityhotel.ru, тел. 8 (871) 229-60-00,
Эл. адрес reservation@groznycityhotel.ru
Форма оплаты во всех гостиницах возможна различным способом:
наличными или картой при заселении; по безналичному расчету до заезда в
отель.
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Приложение №3
Прайс лист
на проживание в отеле "Тийналла" на 2019 г.
(проживание сопровождающих)
предполагается скидка 10%
Категории
(Сategories)

Цена
(Price)

Стандарт
(Double)

3500 руб.

Стандарт двух.мест
(Twin)

4000 руб.

Делюкс
(Double)

4500 руб.

Услуги
(Services)

Завтрак.
(Breakfast)
Тренажерный зал. (Gym)

Делюкс двух.мест
(Twin)

4500 руб.

Полулюкс
(Double + 1)

6500 руб.

Супериор
(Double + 1)

8000 руб.

Люкс
(Lux)

10000 руб.
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Интернет.
(The Internet)
Парковка.
(Parking)

