
Памятка для участников, руководителей делегаций и
сопровождающих Балтийского научно-инженерного конкурса

Оргкомитет Конкурса будет рад встрече с Вами в Санкт-Петербурге и просит Вас внима-
тельно прочитать следующие рекомендации, связанные с программой Конкурса:

1. В первый день Конкурса, 5 февраля, участникам, руководителям делегаций и сопро-
вождающим команд необходимо прибыть в Конгресс-Холл “Васильевский” (Васи-
льевский остров, наб. реки Смоленки, д. 2, станция метро Спортивная) для прохож-
дения регистрации и оформления стендов. На регистрации участникам и руководи-
телям будут выданы бейджи, которые будут являться пропуском на все мероприятия
Конкурса. Не теряйте их!

2. В целях равномерного распределения количества участников на регистрации каж-
дой делегации следует прибывать в назначенное время. Время регистрации можно
уточнить у представителей оргкомитета в гостиницах.

3. На регистрацию делегации необходимо прибыть в полном составе, так как все пе-
чатные материалы выдаются разом на всех членов делегации.

4. Для регистрации необходимо иметь с собой: приглашение, материалы для размеще-
ния на стенде, документы - распечатанное и подписанное заранее Согласие на обра-
ботку персональных данных для участника и научного руководителя, руководителя
делегации.

5. Рекомендованный вариант закрепления постера — зажимы для бумаги, которые бу-
дут выданы представителями Оргкомитета при регистрации.

6. Заселение в гостиницы осуществляется 5 февраля с 14-00. Более ранний заезд воз-
можен при наличии свободных номеров. Выезд из гостиницы 8 февраля до 12-00.
Если срок планируемого пребывания не совпадает с указанным выше — как мож-
но раньше зарегистрируйте делегацию, и укажите эти сведения в личном кабинете
делегации. О волонтерах Фонда “Время науки”, которые помогут вашей делегации
добраться до гостиницы и будут сопровождать Вас в Санкт-Петербурге, Вам будет
сообщено после регистрации делегаций.

7. Фонд “Время науки” предоставляет бесплатное проживание всем иногородним участ-
никам только в дни конкурса (трое суток с 5 по 8 февраля). В случае, если участники
собираются проживать в гостинице сверх указанных дней, вам потребуется произве-
сти доплату представителям Оргкомитета в гостинице.

8. Фонд “Время науки” обеспечивает обедом всех участников Конкурса в день пред-
ставления проектов научному и учительскому жюри (6 февраля).



9. На церемонии открытия и награждения стоит прийти заранее, чтобы сдать верхнюю
одежду в гардероб и выбрать лучшие места в зале.

10. В 2018 году Фонд “Время науки” организует научную программу для участников
Конкурса - 7 и 8 февраля до 15-00. Это будут дополнительные соревнования. экскур-
сии в лаборатории и научные центры вузов-партнеров. Регистрация на эти события
будет проводиться дополнительно. Экскурсии в художественные музеи со стороны
Оргкомитета организованы не будут. Волонтеры, которые будут работать с вашей
делегацией, смогут проконсультировать Вас по поводу вашей экскурсионной про-
граммы по Санкт-Петербургу, если в этом возникнет необходимость.

11. 7 февраля 2018 года финалисты Конкурса смогут принять участие в одном из со-
бытий “Пространства интеллектуального притяжения” параллельно с работой моло-
дёжного и бизнес-жюри. Жюри будет учитывать это обстоятельство в своей работе
и строить график обхода проектов в соответствии с ним.

12. Оргкомитет рад объявить, что с этого года в рамках “Пространства” проходит этап
известных в нашей стране соревнований по информационной безопасности Сapture
The Flag, получивший название NordSchoolCTF. Мероприятие будет проходить 7
февраля с 10-00 до 15-00, во время, отведённое для экскурсий в лаборатории вузов-
партнеров, компаний и предприятий. Особенно рекомендуем его участникам из сек-
ций программирования, техники и робототехники. Подробнее о событии можно про-
честь по адресу: http://nordschoolctf.aciso.ru, регистрация на NordSchoolCTF
уже проходит по адресу: https://aciso.timepad.ru/event/633918.

13. Обращаем Ваше внимание, что руководители делегаций и сопровождающие команд
допускаются в залы смотра работ только после открытия выставки для свободного
посещения (7 февраля с 14-00). Мы готовим специальную программу для руководи-
телей делегаций 6 февраля с 16-00 (после форсайт-сессии).

14. Закрытие Конкурса и награждение победителей состоится в актовом зале Конгресс-
Холла 8 февраля с 15-00 до 19-00. Убедительно просим Вас приходить не позднее
чем за полчаса до начала церемонии, чтобы Вы успели сдать верхнюю одежду в
гардероб и занять места в зале.

15. В случае возникновения срочных вопросов Вы можете связаться с сотрудниками
Оргкомитета:

Кирилл +7 (921) 915-68-37
Иван +7 (950) 028-82-33
Сергей +7 (901) 316-62-77


