ПРОГРАММА
финала Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО»
(младшая и средняя возрастные группы) 2017 год.
24 марта (пятница)
8.00 – 12.00. – РАЗМЕЩЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
Группа № 1 – гостиница «Наследие», станция метро «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2.
Группа № 2 – гостиница «Золотой колос», станция метро «ВДНХ», ул. Ярославская д. 10, к. 5.
Группа № 3 – гостиница «Москомспорт», станция метро «Пражская»», ул. Кировоградская, д.21, кор.1
Группа № 4 – гостиница «Узкое», станция метро «Ясенево», Литовский бульвар, д. 3А.
Для проживающих самостоятельно и участников из Москвы и Московской области
регистрация с 11.00 до 13.00 РХТУ им. Д.И. Менделеева, станция метро Новослободская, ул. 1-я
Миусская, д. 3.
11.30–12.30 – Обед участников по местам проживания.
(Гостиницы «Наследие», «Золотой колос», «Москомспорт», «Узкое»).
11.30 –13.45 – Самостоятельно проживающие участники, обедают в столовой РХТУ им. Д.И.
Менделеева (Кафе «Светлана», кафе «Под МАЗом»).
13.45 -16.00 – Организационный сбор участников фестиваля в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Инструктаж по участию в фестивале. Большой актовый зал (БАЗ). 2 этаж.
Подругина Ирина Алексеевна – Председатель оргкомитета фестиваля «ЛЕОНАРДО», профессор
МПГУ, доктор педагогических наук, научный руководитель научного общества «Карамзинисты».
Шестернинов Евгений Евгеньевич - Исполнительный директор Фонда наследия Менделеева,
Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук.
16.30 – 18.00 – Ужин.
18.00 – 20.30 – Экскурсия в Третьяковскую галерею.
25 марта (суббота) РХТУ им. Д.И. Менделеева.
7.30 – Завтрак для проживающих в гостиницах по местам проживания.
9.00 – Сбор всех участников фестиваля в Большом актовом зале.
9.30 – Торжественное открытие фестиваля (младшая группа).
10.30 – Торжественное открытие фестиваля (средняя группа).
10.00 – 17.00 – Защита работ по секциям.
12.00 – 14.00 – Обед (по графику).
16.00 – 17.30 –Ужин.
17.30 – 19.30 – Химическое шоу профессора Николя. РХТУ им. Д.И. Менделеева, БАЗ.
26 марта (воскресенье) РХТУ им. Д.И. Менделеева.
7.30-9.00 – Завтрак проживающих в гостиницах по месту проживания.
10.00 – 11.00 – Торжественное закрытие фестиваля. Подведение итогов, награждение победителей и
участников конкурса (младшая группа).
10.00 – 11.00 – Викторина по итогам экскурсии в Третьяковскую галерею. (средняя группа).
11.00 – 12.00 – Торжественное закрытие фестиваля. Подведение итогов, награждение победителей и
участников конкурса (средняя группа).
11.00 – 12.00 – Викторина по итогам экскурсии в Третьяковскую галерею. (младшая группа).
11.30 – 14.00 – Обед по графику.
14.00 – 16.00 – Экскурсия по историческому центру Москвы.
17.00 – Разъезд участников.

