Краткая памятка участника Зимней Компьютерной Школы 2014.
Мы Вас поздравляем, по результатам отбора вы приглашены на Пятую Зимнюю
компьютерную школу 2014.
Ниже указана последовательность действий, которые Вам необходимо выполнить:
1.Заполнить анкету участника школы на сайте.
Внимание: заполнив эту форму, вы подтверждаете своё желание участвовать (в случае
возникновения какихлибо непредвиденных обстоятельств, которые не позволят вам принять
участие в школе, просим вас как можно скорее сообщите об этом оргкомитету, отправив письмо
на электронную почту zkshteam@phystech.edu). Школьники, не заполнившие анкету до 17
февраля будут считаться отказавшимися от участия.
2. Оплатить заявку на участие вы можете до 25 февраля (включительно):
• безналичным способом на расчетный счет МФТИ (реквизиты указаны ниже)
в этом случае до 25 февраля вы должны прислать письмо с квитанцией об оплате. (В теме
письма напишите "квитанция об оплате и фамилия и.о.").
3. Не забыть взять с собой документы: паспорт (для школьников младше 14 лет 
свидетельство о рождении), медицинский полис, справка из школы, оригинал квитанции, и копии
всех вышеперечисленных документов
4. Прочитать правила Зимней Компьютерной Школы 2014 (см. след. страницу)
5. 26 февраля прибыть в г. Долгопрудный, в Лабораторном корпусе МФТИ пройти
регистрацию. Регистрация будет проходить в Лабораторном корпусе с 8:00 до 13:00.
Как добраться до МФТИ можно посмотреть на сайте: http://itedu.mipt.ru/layout
Информация для школьников, участвующих в заключительном туре Открытой
олимпиады:
Не забудьте, что для регистрации вам понадобятся следующие документы:
● паспорт (для школьников младше 14 лет  свидетельство о рождении);
● справка из школы (лучше, если вы привезете с собой две справки на всякий случай  для
школы и для олимпиады);
● заявление от родителей о разрешении на самостоятельное участие (если вы будете жить в
общежитии во время олимпиады) в свободной форме ИЛИ приказ для сопровождающего о том,
что он несет за вас ответственность (если в общежитии во время олимпиады с вами будет жить
сопровождающий).
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Выходной день – 2 марта
Все изменения информации и объявления будут вывешиваться досках объявлений.
Следите за ними

Правила поведения.
1.Школьнику необходимо всегда иметь при себе бейдж участника ЗКШ (который Вам

выдадут на регистрации). Бейдж будет выполнять функцию пропуска в учебные корпуса на
занятия и в общежитие. (для беспрепятственного перемещения по студенческому городку
старайтесь не терять бейдж. В случае утери вам необходимо сообщить об этом организаторам,
которые вам предоставят новый)
2.Посещение лекций и контестов строго обязательно.
3.Если по причине болезни школьник не может посетить занятия, он обязан сообщить об
этом одному из организаторов и вместе с ним по необходимости обратиться к врачу. (Для этого
необходимо иметь при себе медицинский полис)
4.Школьники будут расселены в общежитии МФТИ №9. Желаемых соседей можно указать
в анкете, оргкомитет постарается учесть все пожелания.
5.Интернета в общежитии нет. Интернет имеется только в учебных аудиториях, чтобы им
воспользоваться обращайтесь к организаторам.
6.Вы можете привезти свой ноутбук и работать за ним в школе (в этом случае необходимо
сделать отметку в анкете, что вам предоставлять ноутбук не нужно)
7.Во время ЗКШ в свободное время будут проводится развлекательные мероприятия:
спортивные игры, командные игры, посещение бассейна, тренажерного зала.
8.Школьник может быть отчислен из школы за употребление алкогольных
напитков, курение и несоответствующее нормам поведение.
Спортивные мероприятия.
1. В бассейн необходима справка, а также купальный костюм, шапочка, мыло (не гель для
душа),
мочалка, сменная обувь.
2. В спорт зал необходимы кроссовки (сменная обувь), а также спортивная одежда.
Экстренные ситуации.
В случае возникновения вопросов, звоните :
● 8 (495) 4085618

Успехов!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА
В графе "Назначение платежа" пишите:
"Оргвзнос ЗКШ Фамилия Имя Отчество (полностью)"
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