УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в летнем семинаре Регионального образовательного
этнотуристического проекта «Школа национального
блогера (этноблогера) SMM»
Условия участия:
расходы по организации содержательной деятельности, оплату питания
и проживания участников, транспортные расходы, связанные с
перемещением участников из одной точки до другой точки проведения
мероприятий проекта, берут на себя организаторы Школы;
транспортные расходы (прибытие и убытие до места назначения:
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейска, д. 41, оф. 407 и 408) – за счёт
направляющей стороны.
Каждому участнику необходимо при себе иметь паспорт, ноутбук,
модем для Интернета (по-возможности; «Билайн»), предусмотреть наличие
туалетных принадлежностей, предметов личной гигиены, банные
принадлежности, полотенца, средства защиты от комаров, одежду и обувь на
случай дождливой погоды, вторую обувь, купальник, спортивную форму.
В день заезда участникам Школы необходимо предоставить пакет
документов:
заполненную анкету и согласие о персональных данных участника
Школы;
паспорт и его копию (второй и третий разворот).
До 1 июня 2019 года пройти регистрацию на сайте:
https://leader-id.ru/event/16543;
https://leader-id.ru/event/16548.
До 1 июня 2019 г. надо сообщить по электронной почте kuklina10@mail.ru с пометкой «Школа этноблогера» о своём участии в Школе,
о дате прибытия и убытия из Школы (г. Йошкар-Ола), о необходимости
предоставления гостиницы для проживания во время семинара Школы с
12 по 15 июня и 21 июня 2019 г. в г. Йошкар-Оле.
Заезд в Школу 12 июня 2019 года с 12.00 часов. Адрес: г. Йошкар-Ола,
ул. Красноармейская, д. 41, оф. 407 и 408. Тел. для справок: 8 999 145 38 76
(Эльвира) и 8 906 334 46 87 (Анастасия).
PS: При желании можно заранее направить участнику на
электронную почту kuklina-10@mail.ru с пометкой «Эксперту школы
этноблогера» описание проекта или проектной идеи для подготовки
к консультации эксперта по проектной деятельности, также ссылки
на сайты, блоги участника или направляющей организации – для
эксперта по веб-дизайну.
Приложение: Положение - на 2 л. в 1 экз. Программа семинара – на 3 л. в 1 экз.
Правила пребывания в Школе – на 2 л. в 1 экз.

