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GEF- School – Expo – “Витрина моей школы” 
Конкурс на лучшее экспозицию школы  

 

Экспозиционная зона 

Санремо, 23 – 25 апреля 2020 
 

 В экспозиционной зоне GEF, мы предусмотрели выставочные места для школ (примерно 4.кв.м., стол и стул). Учебные 

заведения смогут выставить один или более школьных проектов, разместив свои материалы (щиты, растяжки, постеры, доски 

и т.д., включая музыку), в проектах недопустима любая прямая или косвенная реклама. Поощряются «активные» проекты, 

вовлекающие публику. Количество мест ограничено. 

 На выставочном месте необходимо постоянное присутствие представителя учебного заведения в часы работы 

экспозиционной зоны.  

 Жюри, сформированное из экспертов в области детского образования, выберет победителей. Жюри оставляет за собой 

право о награждении другими премиями. Награждение будет проходить во время одного из финальных спектаклей 

GEF.  

 В случае, если учебное заведение, забронировавшее выставочное место, не использует его, - будут применены штрафные 

санкции в конкурсах, в которых они участвуют. Данное решение Комитета GEF неоспоримо и окончательно.  

 Данный модуль, подписанный директором школы и с печатью школы, должен быть отправлен до 5 марта 2020. 

  

 

 

• Запросы на регистрацию принимаются при наличии доступных свободных мест  

• Отбор школ будет проводиться Организационным Комитетом, решение которого неоспоримо и окончательно.  

Приблизительные часы работы выставочной зоны:   

                                       четверг … …… 9,30 – 12,00 / 15,30 – 19,00 

                                        пятница … …… 9,30 – 12,00 / 15,30 – 19,00  

                                        суббота … ……  9,30 – 12,00 / 15,30 – 18,30 
По техническим причинам дни, часы и место могут быть изменены.  

• Заполните печатными буквами, напишите «Х» в интересующих вас графах и отправьте по почте или e-mail на адрес: 

 

“GEF – via Roma, 166 – 18038 Sanremo – Italy.  e-mail: info@gef.it 
 

Название и тип школы:....................................................................... .......................................................................................  
 

Улица...................................................................................Индекс...................Город....................................................................... 
 

Тел.:...........................................................................................E-mail:................................................................................................... 

 

Фамилия и имя заявителя: ...................................................................................................................................................... ..... 
 

  Директор школы      Преподаватель предмета..........................................................   Другое.................................................. 

Наше учебное заведение желает принимать участие в GEF 2020 и забронировать выставочное место размером около 4 кв.м. 

на Ваш выбор, в случае если места еще есть в наличии. Будут размещеные проекты:  
 

............................................................................................................................. ......................................................................................  
 

...................................................................................................................................................................... .............................................. 
 

В связи с этим мы планируем привезти следующие материалы: ........................................................................................................ 
 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 
 

............................................................................................................................. .......................................................................................  

Будем благодарны за подтверждение, что вышеуказанные материалы допускаются.  

 

Гарантируем, что в вышеуказанные дни и часы работы выставочной зоны будет присутствовать мин. 2 представителя нашей 

школы: 

  Директор Школы        Преподаватель         Учащийся           Другое..................................... 
. 

 

Подпись директора школы                                                                                            Печать школы 
 

……………………………….                                                                                                                            …………………………. 

МОДУЛЬ РЕГИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 

mailto:info@gef.it

