Уважаемые участники Олимпиады, прошедшие на очный тур!
Мы приглашаем вас 15 декабря, в воскресенье, в 8:30 в Новую Третьяковку
(Крымский Вал, д.10, м."Октябрьская" или "Парк культуры").
Главный вход в Третьяковскую галерею в этом здании можно узнать по мультимедийным
экранам и надписи на фасаде. Так как музей для публики открывается в 10:00, пускать в здание
будут только участников и через служебный вход, который находится справа от главного входа
с большим выступающим козырьком. Если вдруг вы не найдете служебный вход, в 8:30
представители оргкомитета встретят вас у главного входа и помогут сориентироваться.
Родители и сопровождающие участников смогут попасть внутрь музея только начиная с
момента его официального открытия (10:00 утра).
Участнику, прошедшему на очный тур, необходимо иметь с собой паспорт и ручку
(черную или синюю)! Все остальные необходимые материалы выдадут непосредственно перед
началом тура.
Так как Олимпиада проводится в неформальной обстановке, стоит принять во внимание
несколько правил:
1. Всю верхнюю одежду, сумки, рюкзаки нужно оставить в гардеробе.
2. С собой на выставку проносить все виды электронных устройств категорически
запрещено. Их можно будет оставить в рюкзаках, которые вы сдадите в гардероб.
3. Работать предстоит в пространстве выставки, поэтому проносить с собой воду и
шоколадки также запрещено.
Взять ШОКОЛАД И ВОДУ можно, но перед входом в выставочное пространство нужно
будет оставить на специальном столе.
4. На выставке нет настенных часов, использование телефонов запрещено, поэтому не
забудьте взять с собой наручные часы, чтобы самостоятельно ориентироваться во
времени.
5. Рекомендуем захватить кофту, так как на выставке достаточно прохладно.
6. Олимпиада продлится четыре часа. Три из них – с 9:00 до 12:00 – вы проведете на
выставке, закрытой на это время для других посетителей. С 12:00 до 13:00 можно
будет спокойно закончить и дописать тексты в конференц-зале.
7. В очном туре могут принимать участие все участники, прошедшие на данный этап,
вне зависимости от места регистрации (то есть из других субъектов
Российской Федерации).

