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                                                                      Межрегиональная  общественная организация      

                                                                          «Содействие детскому отдыху»                  

                                                                     __________________________________________                                                        
                                                                              Москва, ул. Петровка, д. 19/1                                  

                                                                       https://sdorus.ru, e-mail: sdo-moo@yandex.ru   

 

 

        19.10.2022 г., исх. №1-МД 

           Москва                                             Руководителям  

                                                                             уполномоченных органов субъектов РФ                                                                 

                                                                             по вопросам  организации отдыха  детей и   

                                                                             их оздоровления; 

                                                                             региональных отделений  МОО «СДО»; 

                                              общественных организаций;  

                                                                             организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 

                                      

           Межрегиональная общественная организация «Содействие  детскому отдыху» 

проводит  в Москве 29, 30 ноября, 1 декабря  2022 г. Вторую межрегиональную 

конференцию по итогам  года  «Московские диалоги - 2022».   

Участники  конференции -  руководители  организаций отдыха детей  и  их 

оздоровления всех видов и форм собственности, представители уполномоченных 

региональных, муниципальных органов, законодательных органов, министерств и 

ведомств, общественных объединений,  бизнес сообщества.              

Цель  конференции - подведение  итогов оздоровительной  кампании 2022 г., 

представление лучших  практик  региональных, муниципальных моделей  организации 

отдыха  детей  и  их оздоровления; инновационных программ и трендов; опыта преодоления 

барьеров; анализ реализации  резолюции Первой межрегиональной конференции 

«Московские диалоги» 2021 года; поиск эффективных мер для развития сферы детского  

отдыха и предоставления качественных услуг.  

В рамках программы конференции состоятся пленарные заседания, круглые столы, 

дискуссии, обмен опытом работы. Темы дней  конференции: 

 

29 ноября  - «Диалоги регионов»,  

30 ноября  - «Диалоги с партнёрами»,  

1   декабря  - «Диалоги с властями». 

 

           Место проведения:  город  Москва, отель «Меркюр Ибис Адажио» (ул. Бахрушина,    

 д. 11). Станция метро «Павелецкая». Проезд, оплата участия за счёт направляющей 

стороны и участников конференции.   Условия участия в Приложении. 

           Контакты: Суховейко Галина Станиславовна. E-mail: sdo-moo@yandex.ru.  
  Тел.: +7  915 217 92 02. 

 

 

 

 

С  уважением, 

 

Исполнительный директор                                                          Г. С. Суховейко 
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Приложение.  

 

1. Оформление заявки на участие в конференции (до 17 ноября 2022 г.) через форму, 

размещённую на сайте МОО «СДО» https: //sdorus.ru. 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6dez4jKw2ksF_MZEC5cOT2t7-zgF0Ej-
E48q4x8Ri-6jy8g/viewform?usp=sf_link 
 

2. Составление договора с МОО «СДО» на оплату организационного сбора (3 000 рублей - для 

членов МОО «СДО», 4 000 рублей для других), оплата представленного счёта (до 18 ноября 

2022 г.).  

3. В регистрационный сбор включено: участие в деловой программе, деловой блокнот, бейдж 

и ручка, доступ к материалам конференции. 

4. Оплата  проживания в отеле (по представленному отелем счёту). Счёт предоставляется  

после получения информации от организаторов конференции (МОО «СДО»). Оплата по 

счету или наличными при заселении в отель.  

5. В отеле размещены номера формата 3 и 4 звезды – Ибис и Меркюр.  (Все располагаются в 

одном здании).  
Меркюр: 

∙        1-местный Классик – 4 300 рублей 

∙        2-местный Классик – 5 400 рублей 

Тариф за номер в сутки, включая НДС, завтрак 

В стоимость размещения входят следующие услуги: 

∙         Завтрак «шведский стол» в ресторане “TownHouse” 

∙         Бесплатный Wi-Fi Интернет на территории всего отеля 

∙         Доступ в фитнес-центр (тренажерный зал, сауна, турецкий хамам, зона отдыха) 

∙         Сейф и минихолодильник в номере 

∙         Минеральная вода, обновляемая каждый день.  

Ибис: 
∙        1-местный Стандарт – 3 300 рублей. 

∙        2-местный Стандарт – 3 950 рублей. 

Тариф за номер в сутки, включая НДС, завтрак. 

В стоимость размещения входят следующие услуги: 

∙         Завтрак «шведский стол» в ресторане “ibis kitchen”. 

∙         Бесплатный Wi-Fi Интернет на территории всего отеля. 

∙         Сейф и минихолодильник в номере. 

∙         Минеральная вода в день заезда. 

  

Ранний заезд и поздний выезд: 

-              Ранний заезд до 12:00 -  100 % от стоимости номера за сутки; 

-              Поздний выезд до 18:00 -  50 % от стоимости номера за сутки; 

-              Поздний выезд после 18:00 - 100 % от стоимости номера за сутки. 

 

 

 

Исполнительный  директор                                                          Г. С. Суховейко                                       
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