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(далее Pct:taMctt,l,)
1. общие положеIIия

1.1. Ifас'гояц{ий Рег.тlамент оIIрс/{сJIясI, lIоря/(ок орI,аIIизации и lIроl]с/(сIrия
Слета моло/(tIх lIрс/{lIринимателей IОrры - 20|7 (:ta.lrcc - Мсроuрия,l,ис, Cэrc,l,).

1.2. ОргаIIиза'l,ором Слета яtsJIяется q)olt/( IIо/{лсржки IIрс/цIIриIIима,I,сJILс,I,]]?
IОгры (далсе 

- ОргаrIизатор).
l.З. I]еlrыо Слета явJIяется формироl]аIIис с/(иtIой образова,гсJILIIой и

КОММУникативlIоЙ IIJIоIцадки предIIриIIиматсJII)ских комlIстсIllIиЙ /(JIя оIIснки и

р€ВВИтия профессио}I€шьного и JIичIIостIIоl,о lIо,гсIIIIиаJIа, lIрак,tичсскоl,о
обучеrtия, профсссионаIIьной орисн,гации моJIо/цсжи I] I}озрас,гс о1, l8 .lцо З0 :lс,г.

1.4. Нас,r,ояulий Регламент и /IоIIоJIIIи,I,сJILIIая иrIформаI(ия о Мсроttриятии
размещены IIа офиrдиалыIом саЙ,l,е ()рr,аItиза,l,ора www,sЬ-ugга.гu, IIа саЙ,t,с

www.slet-ugra.ru.
1.5. ОргаIIиза,гор вIIраве I}IIоситIr измсlIсIIиrI и itоlIоJIIIсIIия lз ltас,t,ояlI(ий

Регламент Irри усJIоI]ии обязате.llьной их ttуб:tикаIlи и на сай,t,ах: www.SЬ-ugга.rll,
W\ry\M.Slet-ugra.ru.
2. Требовапия к учас,ftlикам C;Icl,a

2.1. К участиIо в С.пете приглашается моJlо/lсжь l} l}озрас,гс o,1, l8 .lцо 30 ltc,r,:

студен,tы l]ысIлих учсбtrых заве7цсttий Хаlt,гr,l-Маltсийскоt,о al],I,oIloMIIo1-o

округа - IОгры;
студеIIты учрсжлсllий срелIIсl,о rrрофсссиоIIаJIыIоl,о образоtlаttия ХаIl,гl,t-

Мансийского аl],tоIIомного округа - IОr,ры;

руково/{ители и работники субъектоl} MaJIol,o (B,1,oM чисJIо микро) и cpc/{llcl,o
предпринима,l,сJIьства, осуществляIоlIIих cBolo i (ся,I,сJIыIость IIа ,l,срри,гории

Ханты-Мансийскоl,о автономного округа - IОrры;

физическис JIиIIа, IIJIанируюIIIис o,1,KpLI,1,Il с]]ос /{сJIо.

2.2. Учас,гIIикам Мероrrрия,tия ttеобхоilимо ttрсlй,l-и рсl,ис,t,раIlиrо tta сай,t,с

www.slеt-ugrа.гu дцо 05 мая 2017 r,ода.

2.3. ОргаIIизаIlиоIltIый взнос учас,[ия в (].lIс,гс состаl]JIясr, 7 000 (ссмь ,гl,tсяч)

рублей.
2.4. Орt,аIIизаIционный взIIос с учас,r,IIикоl}, lIолучивIIIих сlфиrlиа.ltLIIос

приглашение ()ргаrrизатора, I] том чисJIс l}хо](яIцих в чисJIо учас,1,IIиков комаII/(-

победителсй Кейс-чемпиоtIата <БизItсс-JIиl,а IОгры </(сзIовой дссаII,1,)),

KoHKypcaHToI} коIIкурса <Мо.ltолой rrрс2цuриIlима,гсJrr, [()r,ры - 2017> ttc l]зимасl'сrl.
3. Порядок rIровслсlIия CrreTa

3. 1 . Регис,граIIия участников
Прием заявок lIроходит в lIсрио/{ с 03 аuрсJlя lto 05 мая 20l] l,o/la.

Участниками заIIоJIняется заявка rla учасl,ис tIa сайr,е www,slеt-ugrа.гu.
В течсIIис 1 (о1tIIого) рабочего дIш IIосJIе /(а,гLI реI,исI,раIIии, Участ'ttик,

успешно проIIIс/(Ulий оIlлайII-рсгис,граIIиIо, IIо эJIск,[роIIlIой lIoll,гc, указаIIIIой rlри



регистрации, IIоJIучает от Организатора IIриl,JIаIIIсIIие на участис l] C;tcL,c,

договор на участис в Мероприятии и сче,г IIа оlIJIа,гу оргаIIизаIIиоIIIIоI-о l]зIIоса.

ОргаrtизаllиоtttIый взнос вносится Учас,гttиком l] размсрс 7 000 (ссмь ,гысяч)

рублей.
ВнесеItис организациоIIного l]зIIоса lIроизl]оi(и,гся tз бсзttа-rtичllом lloprl/(Kc

путсм перечисJIсIIия лснежных срс/lс,гв IIа расчс,гtIl,tй счс,l, ()рr,аrrизаl,ора IIа

осIIовании счста l} тсчение 3 (трех) баrrковских i(ltсй с момсIIта cI,o llоJlучсIIия o,1,

Организатора.
Участник IIa электронный а/{рсс s]еt@-slе!.цgц@Jц с ttoMc,tкoЙ <C;tc,t,

ПодтверждеrIие оIIлаты. ФИО) IIаIIраI]JIяст скаII (фоL,о) /(oKyMcII,I,a,
подтверждаIоIIIего оIIJIа,гу организаIIиоIIIIоl,о lrзIIоса.

К участиIо ts Мероприя,lии /(оlIускаIо,l,ся УчасL,tIики, оlIJIаl,иl]IIIис
организациоtIIlый взIIос.

3.2. Проr}с/{еIIис Слёта
Слет проходиl,в периол с l8 гrо 20 мая20l7 1,or(a в г. Хаtt,l,ы-Маltсийскс, tla

территории гостиIIичного комплекса <IОr,орская /IоJIиIIа).
Регистрация и засзд участников C.lIcтa осуIIIссI,вJIяс,I,ся с 08:00 .rасоtз /(ct

10:00 часов l8 мая 2017 гола. Орt,аItиза,гор ocl,a]]Jlrlc,l, за собой llpal]o IIс

лопустить к учас,l,иIо в C.lteTe Учас,гника, ttрибыl]IIIсI,о Ila мсс,го lIроl]с/{сIIия С.llс,га
IIосле 10:30 часов 18 мая 2017 года.

По прибы,t,ии tIa место IIроведеIIия Учас,l,лlик lIре/{тlяI]JIяс1, IIа с,t,ойкс

регистрации сJIе/(уIоIцие документы :

- паспорт lражданина Российской Фс7цсраllии (оригиIIаJI; коlIия разворо,l,а l

и2 стр.);
- докумеIIт, lIо/{тIrержлающий ot1.lla,l,y орI,аIIизаIIиоIIноI,о l]зIIоса (ориt,иtlаlt

или копия);
- договор (оригинал) об участии I] С.lrё,ге.

Участtlики, lIрошедшис рсгистрациIо IIа учас,t,ис в C.ltcTc, тсм сaMLIM
подтверждаIот cl]oc согласие соблIо/{о,1,Il lIoprtr(oK и /tисIlиlIJIиIIу Ita МсроrIрияluи)
не создавать сI]оими действиями IIеу/Iобс,1,1]а /UIя /{ругих Учас,t,tIиков, а ,гакжс IIс

мешать проl]е/{сIIиIо Мероrrрия,lия. ()рr,аIlиза,гор IIа cI]oc усмо,l,рсIlио l]lIpal]c
отстранить от учас,[ия в Слете Учас,гrtика, IIapyIшиl]IIIcI,o lIоря/(ок ltрсбыtзаlIия па
Мероприя"гии.


