
Зимняя школа развития 

ПИФАГОР 2018 
Участники 

В ЗШР «Пифагор» могут участвовать школьники, перешедшие в 6–11 класс. Наш лагерь — 
это интересные проекты по самым разным предметам, от математики и физики до истории и фи-
лософии, интенсивное общение со сверстниками и взрослыми, возможность проявить себя в са-
мых разных делах и узнать о себе много нового. 

 

Место и время проведения 

Зимняя школа развития «Пифагор» пройдёт с 3 по 12 января в на базе Детского оздорови-
тельно-образовательного центра им. В. Дубинина  расположенного в сосновом бору ( Новоси-
бирская область,  г. Бердск, пос. Новый поселок, Речкуновская зона отдыха). Дети проживают в 
благоустроенном корпусе. Сбалансированное питание согласно выбранной програм-
ме, медицинское обслуживание.  Операторы сотовой связи: МТС, Билайн.  
Организуется трансфер из г. Новосибирска и обратно. 

Варианты программы и стоимость путёвки 

Вариант 1 -  Полный, с проживанием. Включает в себя проживание в ДОЛ, пятиразовое пи-
тание, программу первой и второй половины дня, вечерние мероприятия, трансфер из г. Новоси-
бирска и обратно. 

Стоимость  — 22800 руб.  
Участникам, проживающим за пределами Новосибирской области,  предоставляется скидка. 

Заезд в ДОЛ  3 января с 11:00 до 12:00. Выезд - 12 января до 11:00.  
Количество мест ограничено! 

  
Вариант 2 - Программа без проживания.  Включает в себя трёхразовое питание (обед, полд-

ник и ужин), программу первой и второй половины дня, вечерние мероприятия. Открытие школы 
и представление программы - 3 января в 16:00. Начало программы в последующие дни в 10:00, 
завершение - в 21:00. Участники добираются до места проведения мероприятия и обратно само-
стоятельно. 

Стоимость  — 18350 руб. 
 
Вариант  3 - Программа первой половины дня. Включает в себя только занятия первой по-

ловины дня. Этот вариант предлагается только школьникам 6–8 классов. Начало программы в 
10:00, завершение - в 13:20. Участники добираются до места проведения мероприятия и обратно 
самостоятельно. 

Стоимость  — 7000 руб. 

Скидки для участников по I программе 

Скидки I и II разделов суммируются.  

I. Дети, проживающие за пределами Новосибирской области (подтверждается справкой об 

обучении из общеобразовательного учреждения) — 1000 руб. 

II. Семья, отправляющая в школу двоих и более детей (родных)  — 1000 р. на каждого. 



Как стать участником Зимней школы? 

Для участия в Зимней школе необходимо до 20 декабря ПОДАТЬ ЗАЯВКУ на сайте  
http://vshr.sigma-sib.ru . 
При наличном расчете вам предоставляется бронь для оплаты на 5 календарных дней. 
При  безналичном расчете в течение 2-х дней  вам будет отправлен ответ. Датой ответа на за-

явку считается дата отправки письма сотрудниками Центра по электронной почте, указанной в 
заявке.  Если вы не получили ответ в указанные сроки, позвоните по телефону (8-383)248-55-32. 

Для участников ЗШР на сайте размещен Договор оферты на оказание услуг. Это упрощает 
процедуру заключения договора для тех, кому неудобно приезжать лично  в офис. В этом случае, 
оплату можно будет  произвести безналичным перечислением денежных средств на расчетный 
счет организации без визита в офис для заключения договора. Факт оплаты путевки является со-
гласием с условиями договора и его автоматическое заключение. Перед оплатой услуг рекомен-
дуем внимательно ознакомиться с данным Договором и Правилами. В случае оплаты участия в 
Зимней школе через организацию, нужно прислать реквизиты организации, на которую будет 
выставлен счёт. 

Подача заявки не бронирует места! 

Администрация Центра оставляет за собой право на принятие решения об от-

казе участнику без объяснения причин. 

Анкета ученика 

1. Фамилия, имя. 

2. Дата рождения. 

3. Город 

4. Школа. 

5. Класс. 

6. Контактный телефон 

7. Адрес электронной почты. 

8. Домашний адрес. 

9. ФИО и контактные телефоны родителей. 

10. Учеба в заочных школах, предметных кружках и факультативах; участие в других выезд-

ных школах; занятия в кружках, клубах, спортивных секциях и т. д. Результаты участия в 

предметных олимпиадах за последние два года. 

11. Играете ли Вы на музыкальных инструментах? Если да - укажите на каких. 

12. Чему вы хотите научиться в Зимней школе? 

13. Участвовали ли Вы ранее в ВШР «Пифагор»? 

14. Откуда Вы узнали про ВШР «Пифагор» в первый раз.  

15. Вариант программы, по которому Вы участвуете в Зимней школе. 

 

Проводящая организация 

Зимнюю школу развития «Пифагор» проводит «Многопрофильный центр «Пифагор». 
Контакты в Новосибирске  —  (8-383)248-55-32, centr_sigma@inbox.ru; 

Общение в Сети 

На сайте http://vkontakte.ru открыта группа «Школа развития Пифагор», в которой идёт посто-
янное общение участников выездных школ «Пифагор». Здесь же будут выложены описания кур-
сов Зимней школы. Задавайте вопросы, и мы постараемся вам ответить.  

http://vshr.sigma-sib.ru/
mailto:centr_sigma@inbox.ru
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