
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по участию в программе Всероссийского молодежного форума 

«Студенческий марафон: Сочи»  
 

9–15 февраля 2016 года 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
 

Благодарим вас за решение принять участие в программе Всероссийского молодежного 
форума «Студенческий марафон: Сочи». Надеемся, что участие в форуме позволит вам узнать 
много нового, позитивно провести время, сформировать команды для работы в дальнейшем, а 
также победить вашей команде в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах!  

Обращаем ваше внимание на то, что три программы — творческая, спортивная и 
образовательная — проходят одновременно по графику.  
 

 
 
 
 

9 февраля 
В течение дня Заезд. Размещение 
13:00–14:00 Обед 
16:00 Организационный сбор руководителей и капитанов команд 
18:00–19:00 Ужин 
19:30 Открытие форума «Студенческий марафон: Сочи» 

10, 11, 12 февраля 
8:30–10:00 Завтрак 
10:00–13:00 Спортивная программа 

Творческая программа: мастер-классы  
Образовательная программа 

13:00–14:00 Обед 
14:00–18:00 Спортивная программа 

Творческая программа: конкурсная программа 
Образовательная программа 

18:00–19:00 Ужин 
20:00 Общий сбор. Подведение итогов дня. Награждение победителей по итогам дня 
21:00 Развлекательная программа 

 13 февраля — экскурсионный день 
14 февраля 

8:30–10:00 Завтрак 
10:00–13:00 Спортивная программа 

Творческая программа: конкурсная программа 
Образовательная программа 

13:00–14:00 Обед 
16:00 Workshop «Технологии работы с молодежью на базе учебных заведений» 
14:00–18:00 Подготовка к гала-концерту 
18:00–19:00 Ужин 
20:00 Гала-концерт. Закрытие форума. Награждение победителей 

15 февраля 
8:30–10:00 Завтрак 
В течение дня Отъезд 



 
 
Просим вас обратить внимание на некоторые содержательные пункты в программе: 
 

• На открытии форума предполагается выступление «Визитная карточка» команд-
участниц. Приветствуется наличие у команды атрибутики вуза, реквизита, видео- и 
музыкального сопровождения. Выступление должно быть ярким, коротким, 
эмоциональным. Время выступления не ограничивается. Желательно придумать 
название вашей команды и предусмотреть форму для участников.  

• Для участия в программе Workshop «Технологии работы с молодежью на базе учебных 
заведений» просим подготовить короткое выступление об интересном опыте работы со 
студентами на базе вашего вуза: то, чем вы могли бы поделиться с другими 
участниками. Встреча будет проходить в неофициальной обстановке.  

• Полная программа форума будет направлена руководителю делегации вуза не 
позднее 5 дней до начала форума.  

 
Для участия в программе форуме команде вуза необходимо подать в оргкомитет заявку 
(на электронный адрес centrnmp@gmail.com) и оригинал привезти с собой по следующей 
форме: 
 

 
 

на официальном бланке ФГБОУ ВПО 
 

 
 

В организационный комитет  
Всероссийского молодежного форума  

«Студенческий марафон: Сочи» 
 

 
 
Подтверждаем участие делегации _______________________________ 

в программе Всероссийского молодежного форума «Студенческий марафон: Сочи» 9–15 
февраля 2016 года.  

Количество участников ________. 
Руководитель делегации _____________________________(e-mail, моб. телефон). 
 
 
 
 

Ректор                                                                                                                            Ф. И. О.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Для участия в спортивной программе форума команде необходимо иметь при заезде именную 
заявку на участие команды. 

 
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в спортивной программе  
Всероссийского молодежного форума «Студенческий марафон: Сочи» 2016 года  

 
Спортивная делегация 

______________________________________________________________________________   
(полное наименование вуза и субъекта Российской Федерации) 

 

Участники Фамилия, имя Дата 
рождения 

Курс, 
учебная 
группа 

Вид спорта 
Подпись 
врача и 
печать 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
Тренер       

Руководитель 
команды 

     

 
Ректор вуза  _______________ ( _______________ ) Указанные в настоящей заявке ________ спортсмены 
  м.п.    по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях.  

    Главный врач медицинского учреждения вуза 
                   ___________________( _________) 
            
 
В случае если состав команды будет изменен, оргкомитетом форума будет предоставлена 
возможность оформления допуска к соревнованиям новых участников непосредственно на 
месте проведения соревнований. Без заявки участники к соревнованиям допущены не будут.  
По возможности спортсмены команд должны иметь единую форму с символикой своего 
учебного заведения для каждого вида спорта. Каждый участник спортивных соревнований 
должен иметь полис обязательного медицинского страхования (можно копию) и паспорт.  
 
Заявки на участие в каждом виде спорта подаются ежедневно на общем сборе руководителей 
делегаций и капитанов команд в 9:00.  
Заявки на участие в творческой программе форума принимаются также на собрании 
руководителей и капитанов команд в 9:00.  
Для мастер-классов творческой программы участникам необходимо иметь следующее. 
Школа DJ: 
 — iPad (2, 3, 4, Air, mini), 
— установленную программу Traktor (native-instruments), 
— 10 треков танцевальной музыки (в едином стиле) и обязательно dj friendly (исключить 
музыку «ВКонтакте» и музыку диджеев Baura, Vini, Netrino); https://www.trackitdown.net/, 
https://www.beatport.com/ — сайты, где покупается качественная музыка, 
— наушники.  
Школа живописи:  
— акриловые маркеры, 
— кисти, 
— альбомы для рисования, формат А3, 
— холст для конкурса, 
— ткань лен/бязь (по желанию, для росписи по ткани). 



Фотомастерская: 
— камеры, объективы, вспышки.  
 
Состав участников образовательной программы форума не изменяется, является постоянным.  
 
Для организации встречи вашей команды в аэропорту или на ж/д вокзале города Адлер/Сочи 
необходимо направить на адрес centrnmp@gmail.com информацию о времени прибытия. За 
день до прибытия вам будут сообщены контакты встречающих. Если вы планируете приехать 
на своем транспорте, просим вас сообщить об этом.  
 
 
 
Для оплаты участия в программе форума высылаем проект договора. Вы можете внести все 
необходимые изменения. В случае отсутствия возможности оплаты до начала форума вы 
можете сделать это позже, предоставив в оргкомитет форума оригинал (копию) договора и 
гарантийное письмо об оплате. Возможна наличная оплата организационного взноса при 
заезде.   
 

 
ПРОЕКТ 

 
ДОГОВОР №   

на оплату организационного взноса за участие в программе Всероссийского молодежного 
форума «Студенческий марафон: Сочи»  

г. Москва                                                                                                                     «   » января 2016 г.  

 
АНО «Центр Новой молодежной политики», именуемое в дальнейшем 

«Организатор», в лице генерального директора Денисенко Анны Юрьевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и __________________, именуемый в дальнейшем 
«Участник», в лице _________________, действующего на основании ___________, с другой 
стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Организатор обязуется организовать и провести Всероссийский молодежный форум 

«Студенческий марафон: Сочи» (далее Форум), который пройдет в период с 9 по 15 
февраля 2016 г. в г. Сочи. 

1.2. Организатор обязуется обеспечить проезд участников к месту проведения мероприятия 
(от места прибытия делегации в г. Сочи), трехразовое питание участников и проживание 
участников в течение 6 суток.  

1.3. Количество представителей Участника в Форуме составляет    _____   человек. 
1.4. Участник обязуется своевременно и в полном размере оплатить организационный взнос за 

участие делегации в Форуме в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего 
Договора. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Организатор обязуется обеспечить высокий уровень организации и проведения Форума 

согласно Положению об организации и проведении Всероссийского молодежного форума 
«Студенческий марафон: Сочи» (Приложение №1 к настоящему Договору). 

2.2. Участник обязуется: 
• Оплатить организационный взнос и предоставить копии платежных поручений об 

оплате организационного взноса не позднее 10 дней после окончания Форума. 
• Направить в оргкомитет Форума (не позднее 5 дней до начала Форума) 

официальную заявку на участие в программе Форума с указанием списка 
участников, копии договора и гарантийного письма об оплате.  

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Сумма организационного взноса для участия делегации Участника в Форуме составляет 

11 900 (одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, без НДС 
3.2. Общая сумма договора составляет _________(______________) рублей __________ 



копеек. 
3.3. Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса производится 

безналичным расчетом путем перевода денежных средств на расчетный счет 
Организатора, указанный в настоящем Договоре. 

3.4. Оплата организационного взноса означает согласие Участника с условиями организации и 
проведения Форума.  

 
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

4.2. Расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон либо по 
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее чем 
за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

4.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении. 
4.5. При расторжении настоящего Договора по инициативе Участника менее чем за 20 дней до 

начала проведения Форума, оплаченный организационный взнос не возвращается. 
4.6. При отказе Участника от участия в Форуме, а также при невозможности участия 

оплаченный организационный взнос Участнику не возвращается.  
4.7. Уменьшение количества участников делегации Участника после заключения Договора не 

влияет на общую сумму организационного взноса. Разница Участнику не возвращается.  
4.8. Организационный взнос возвращается Участнику в полном размере в случае 

расторжения Договора по вине Организатора. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения настоящего Договора 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

окончания Форума. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

и находится по одному экземпляру у каждой из сторон. 
6.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских 

реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом 
другую сторону, причем в письме необходимо указать, что данное изменение является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Все споры по настоящему Договору решаются между сторонами путем переговоров. При 
невозможности достижения договоренности споры разрешаются Арбитражным судом 
г. Москвы. 

6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров сторон, оформляются 
дополнительным соглашением к настоящему Договору, которое в дальнейшем является 
неотъемлемой его частью, и оплачиваются в отдельном порядке. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
7.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 
наводнения и другие стихийные бедствия. 

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы. 

7.3. Сторона, для которой исполнение обязательств становится невозможным в связи с 
указанными выше событиями, обязана в письменной форме немедленно уведомить об 
этом другую сторону настоящего Договора, но в любом случае не позднее 2 (двух) 
календарных дней с начала событий. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания 
Форума (дата окончания — 1 марта 2016 г.). 



 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Организатор: 
АНО «Центр Новой молодежной политики» 
 

Участник:  

Юр. адрес: 115093, г. Москва, ул. Большая 
Серпуховская, д. 44, оф. 19 
ИНН 7705520516 КПП 770501001 
ОГРН 1117799025387 
р/с 40703810738000000831 
в ОАО «Сбербанк России»  
Московский банк ВСП №01827 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
 
 
 
Генеральный директор 
АНО «Центр Новой молодежной 
политики» 
 
______________________/Денисенко А.Ю./ 
м.п. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректор  
 
 
____________________________________/             / 
м.п. 
 

 
 
Отсканированную копию подписанного договора необходимо направить на электронный адрес 
Центра Новой молодежной политики centrnmp@gmail.com. Оригинал документов привезти с 
собой на форум. 
 
 
 
Ждем вас на #СтудмарафонСочи!  
 
Готовы ответить на вопросы по тел. 8-926-104-80-73.  
#поехали 
centrnmp@gmail.com 
www.cnmp.ru 


