Якутская республиканская общественная организация
поиска и развития одаренных детей Якутии
«ДЬОГУР» (ДАРОВАНИЕ)
г. Якутск, ул. Ойунского 37, каб.245, тел. (4112) 402267
________________________________________________________________

Исх. № 01-03
от 09 марта 2021 года
Информационное письмо
Якутская республиканская общественная организация поиска и развития
одаренных детей Якутии «Дьогур» (Дарование) совместно с ГБНОУ PC(Я)
«Республиканский лицей-интернат» объявляет о проведении с 25 по 28 марта 2021 г.
XXVI Фестиваля «Дьо5ур-2021». Формат проведения – очный.
Внимание!!! Количество команд изменилось!!!
Участники фестиваля
Команды лицеев и
гимназий

Младшая
группа

Старшая
группа

(6-7 классы)

(8 классы)

1 команда

1 команда

(Заречье-3)

(Заречье-4)

1 команда
(Вилюй-2)

1 команда

1 команда

(Вилюй-3)

(Вилюй-4)

1 команда

1 команда

1 команда

1 команда

(Лена-1)

(Лена-2)
2 команды

(Лена-3)

(Лена-4)

2 команды

7-8кл
-

-

2 команды

1 команда

1 команда

(Якутск-4,
Якутск-5)

(Якутск-6)

(Якутск–7)

Младшая
группа (6-7
классы)

Старшая
группа (8
классы)

«Заречье»

1 команда
(Заречье-1)

1 команда
(Заречье-2)

«Вилюй»

1 команда
(Вилюй-1)

«Лена»

Регион

«Подведы»

Команды
общеобразовательных
школ

5-6 кл
(РЛ-1, РЛ-2)

(РЛ-3, РЛ-4)
1 команда
7-8 кл
(МАШ)

3 команды
«Якутск»

(Якутск-1,
Якутск-2),
Якутск-3)

ИТОГО

8 команд

8 команд

4 команды

4 команды

Внимание!!! Количество команд изменилось и определяется согласно
таблице, приведенной выше.
Рабочие языки проведения Фестиваля - якутский и русский.
Отборочные мероприятия к Фестивалю могут быть проведены дистанционно
по согласованию сторон. Сроки - с 22 февраля по 21 марта 2021 года.
Основные требования
- команда состоит из 5 человек;
- команда младшей группы состоит из не менее 2-х учащихся 6 классов и
учащихся 7 классов;
- команда старшей группы состоит из учащихся 8 классов;
- каждому члену команды обязательно иметь бейдж с названием команды и
ФИ, сменную обувь, маски;
- во время фестиваля место для проживания не предоставляется. Этот вопрос
команды решают самостоятельно;
- питание (только обед) организуется в столовой ГБНОУ PC(Я)
«Республиканский лицей-интернат» за наличный и безналичный расчет;
- оргвзнос за участие в размере 5000 рублей (в расчете 1000 рублей за каждого
участника) с каждой команды оплачивается через безналичный расчет согласно
платежной квитанции (Приложение 1).
Заявки команд на участие (Приложение 2) принимаются строго до 23 марта
2021 г. по электронной почте dbo5ur2020@gmail.com
Программа
фестиваля
будет
размещена
на
сайте
http://erelsakha.ru/category/дьоҕур 12 марта 2021 года. (25 марта – дистанционная
регистрация, 26-28 марта – очные мероприятия).
Правила игр математического и физико-математического боя, математической
карусели, физико-математической регаты, коммфизматбанка смотрите на сайте
http://erelsakha.ru/category/дьоҕур/.
Руководители команд.
Руководителем команды должен быть учитель математики или физики.
Руководители будут включены в состав жюри математических и физикоматематических боев.
Руководители команд ответственны за приезд и отъезд команд, а также несут
полную ответственность за жизнь, здоровье и поведение детей, за сохранность
имущества ГБНОУ PC(Я) «Республиканский лицей-интернат с углубленным
изучением отдельных предметов» во время проведения фестиваля.
Перечень документов
Для участия в фестивале членам команд необходимо предоставить:
• договор и акт с обществом «Дьо5ур», подписанный родителем (законным
представителем) (Приложение 3) в 2-х экземплярах для всех участников;

• согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных несовершеннолетнего (Приложение 4);
• справку об эпидемиологическом окружении;
• справку о состоянии здоровья школьника, выезжающего на фестиваль от
участкового врача.
Контакты
Место проведения: ГБНОУ PC(Я) «Республиканский лицей-интернат», г.
Якутск, ул. Ойунского, 37.
Просьба назначить координаторов по регионам для контакта и решения
организационных вопросов.
Со всеми документами и Правилами игр фестиваля можно ознакомиться на
сайте http://erelsakha.ru/category/дьоҕур/.
По всем вопросам обращаться по номеру 40-22-67 или по электронной почте –
dbo5ur2020@gmail.com
Для того, чтобы войти в Whatsapp-группу организаторов Фестиваля пройдите
по ссылке - https://chat.whatsapp.com/F6oAFqtkQf9K7lancX68Mq

