
 
 
 
 
 

 
 

Уважаемые, участники конференции! 
Вашему вниманию представлена культурная программа мероприятий конференции. 
Просим Вас заполнить данную регистрационную форму и выслать ее на e-mail: 
chemsigma@mail.ru до 7 мая.  
 

 Пожалуйста, отметьте Ваш выбор цветом или любым другим способом 
 
12 мая, 19:00 
Фуршет по случаю открытия конференции 
 

Бесплатно 

 
13 мая, 20:00 
Спортивный вечер: волейбол, минифутбол, настольный теннис Бесплатно 

 
14 мая, 20:00 
Квест с заданиями на свободную тематику 

  500 руб. 
(требуется 
минимум 30 чел.) 

 
15 мая, 20:00 
Пикник (шашлыки), вечер песни   200 руб. 

16 мая, 20:00 
Спортивный вечер: волейбол, минифутбол, настольный теннис, 
шахматный турнир (итоговые игры команд) 

Бесплатно 

 
17 мая, 19:45 
Фуршет по случаю закрытия конференции 
 

Бесплатно 

 
18 мая: Экскурсии на выбор 
 
- 8:00-20:30 Большереченский зоопарк, Старина Сибирская 
 
 
 
- 11:00-16:30 Сплав на байдарках по реке Иртыш 
 
Подробное описание экскурсий смотрите ниже, на сайте 
http://conf.nsc.ru/chemsigma2014 или в группе вконтакте 

 
 
  1400 руб. 
(требуется от 18 
до 45 чел.) 
 
  950 руб. 
(требуется от 20 
до 34 чел.) 
 

 
Оплатить понравившиеся Вам мероприятия Вы сможете на стойке регистрации. 

IV Всероссийская научная молодежная школа-конференция 
ХИМИЯ ПОД ЗНАКОМ СИГМА: 
исследования, инновации, технологии 

12-18 мая 2014 года, г. Омск 



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА НА ВЫБОР: 

1) Большереченский зоопарк, Старина Сибирская 
 

08:00 Отъезд из п. Чернолучье в п.г.т. Большеречье 

13:30 

Культурно-исторический комплекс 
«Старина Сибирская» 

Встреча гостей в традиционных костюмах с 
хлебом-солью при въезде в Большеречье.  

Традиции русского чаепития на купеческом 
дворе (чай на травах, блины, мёд, клубничное 
варенье). 

Театрализованная экскурсия  по комплексу  
с посещением: 

 1) Детская церковь им. Святого А.Невского;  
 2) Дом ямщика Копьёва (с угощением:    
ямщицкая настойка, курник ); 
 3) Крестьянская изба нач.XIXв. (с угощением: 
картофель в мундирах, соленья, сало, сбитень); 
 4) Ремесленные мастерские; 
 5) Лавка купцов Гладковых (с угощением: 
самогон, бутерброды «купеческие»); 
 6) Дом купца П.Я.Гладкова. 

Развлекательная программа «Вечёрки» на 
крестьянском подворье П. Дроздова. Народные  
вечерошные игры, гадания, кадриль под 
гармошку). 

15:00 Обед 

15:30-17:00 

Экскурсия 
в 

Большереченский 
зоопарк 

≈ 20:30 Прибытие в г.Омск 

 
2) Сплав на байдарках по реке Иртыш 

 

11:00 Сбор участников на базе Стрельниково 

11:00-11:30 Переход до Иртыша к месту начала сплава (пеший) 

11:30-12:00 Инструктаж, техника безопасности 



12:00-15:00 

Сплав + программа на воде. Конечная точка-мост любви у Русского леса. 

15:00-16:00 Окончание сплава, разбор снаряжения 

16:00-16:30 Доставка участников до базы Стрельниково (автобус) 

 


