Положение о 23 съезде АСУ
30 сентября 2011 г.
г. Екатеринбург
Руководителям спелеологических
объединений, клубов, всем заинтересованным лицам

Приглашаем представителей Вашей организации принять участие в работе 23-го съезда АСУ
(Ассоциации спелеологов Урала). Организаторами съезда выступают: АСУ, Свердлоавская
Городская Спелеосекция.
1. Время и место съезда: 30 сентября, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 130Б в помещении
городского спелеоклуба.
В случае затруднений с поиском звонить Сапожникову Георгию +7 912 24 98 232.
2. Проживание: у друзей, или в помещении клуба, при себе иметь коврик и спальный мешок.
Если вам нужно забронировать гостиницу сообщайте организаторам заранее.
3. Заявка на участие: для участия в съезде необходимо подать предварительную заявку до 25
сентября 2011 г. включительно, Сапожникову Георгию, e-mail: sgb@mail.ru с пометкой:
╚Заявка на съезд АСУ╩.
В заявке необходимо указать: Ф.И.О., телефон, е-майл, город, клуб, дату прибытия - убытия,
желаемые условия размещения, наличие доклада или сообщения: автор, тема, необходимое
техническое сопровождение (видеопроектор, слайдпроектор и т. п.).
Вниманию представителей спелеоколлективов и координаторов тематических комиссий!
Устные отчёты о деятельности в 2011 г. и планы работ на 2012 г. необходимо кратко
продублировать на флэш-карты и предоставить в Секретариат съезда при регистрации.
Просьба к членам Исполкома АСУ и координаторам тематических комиссий!
4. Регистрация: по прибытию все участники должны зарегистрироваться и оплатить
организационный взнос съезда в размере 300 руб для участников приславших заявки заранее
и 350руб. для остальных.
В оргвзнос входит: взнос в АСУ на 2011г, раздаточный материал. Не уплатившие оргвнос в
зал заседаний допускаться не будут.
5. Питание: кафе-столовая, рядом с клубом оплачивается самостоятельно. Примерная
стоимость обеда в столовой 100-150р.
6. Мероприятия съезда: в течение всего времени будет проводиться фотовыставка, работать
магазин, где Вы сможете приобрести все необходимое снаряжение для спелеотуризма и
промышленного альпинизма, учебно-методическую и спелеологическую литературу.
Большая просьба ко всем участникам съезда! Пожалуйста, воздержитесь от употребления
алкогольных напитков во всех помещениях съезда во время его работы! Участники с
заметными симптомами опьянения в помещение клуба допускаться не будут.
7. Научно-практическая конференция. В рамках съезда планируется проведение научнопрактической конференции. Для участия в конференции приглашаются все желающие
сделать доклад, сообщение о спелеологических исследованиях, экспедициях и других

мероприятиях. Желательно устные сообщения сопровождать показом фото и
видеоматериалов. (Необходимая техника будет предоставлена).

Программа съезда
30 сентября
10.00 √ Регистрация участников по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 130Б .
11.00 √ 12.00 Заседание исполкома АСУ
12.00 √14.30 Открытие съезда, работа съезда АСУ,
Отчеты о работе тематических комиссий АСУ, Отчеты о деятельности региональных
спелеообъединений за 2010 г.
14.30 √ 15.30 Обед
15.30 √ 18.30 Научно-практическая конференция по истории общественного
спелеологического движения и спелеологическим
исследованиям за 2010 г., просмотр видео- и слайд фильмов, медиа-презентаций, фоторабот,
выступление гостей съезда,
рассказы об экспедициях, обсуждения.
18.30 √ 19.00 Перерыв.
19.00 √ 22.00 Продолжение докладов
22.00 Заседание исполкома АСУ. Выборы координаторов тематических комиссий, вицепрезидента, президента АСУ.
23.00 Подведение итогов съезда, закрытие съезда
По предложению Исполкома АСУ съезд может утвердить изменения в Программе съезда для
удобства работы.
Настоящее приглашение является официальным вызовом на съезд!
Огромная просьба не откладывать с отправкой заявки на участие и с
переводом денег.
Все вопросы по проведению вы можете задать:
Сапожникову Георгию
тел.: +7 912 24 98 232
icq: 3957627
email: sgb@mail.ru
Skype: SportX.ru
До встречи на съезде!
Оргкомитет 23-го съезда АСУ.
С уважением,
Сапожников Георгий
тел.:(343) 201 99 77
+7 902 87 24 912
mailto:sgb@mail.ru
--

