РЕГИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Ротари-клубов региона «Европа-Азия» округа 2223
03-05 апреля 2020 года
город Омск
ПРОГРАММА
3 апреля 2020 (пятница)
14:00 – 18:00 Заезд участников в гостиничный комплекс
«Иртыш», размещение, подготовка
(г.Омск ул.Красный Путь д.155 корп.1)
Специальное заседание
18:30 – 20:30 Ротари-клуба «Омск-Достоевский»
с ужином в ресторане гостиницы «Иртыш»

Информация о
бронировании и
ценах – ниже
Оплата ужина
самостоятельно
Дресс-код:
Casual (Smart Casual)

4 апреля 2020 (суббота)
9:00 – 9:30

9:30 – 9:50

9:50 – 10:10

10:10 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 11:40

Регистрация участников.
Формирование рабочих групп.
Продажа сувениров с ротарианской символикой
Приветственный кофе.
Открытие ассамблеи. Гимны. Колокол.
Регистрационный
взнос участника
Приветствия:
Ассамблеи:
 Алексей Акулов, региональный директор
региона 3 «Европа-Азия» округа 2223
 2 500 руб./чел.
 Анна Туманова, губернатор округа 2223
при регистрации и
 Микаэль Алберг, казначей Rotary International 2017-18 оплате до
 Ильдус Янышев, губернатор-элект округа 2223 15.03.2020г. или
Стратегические приоритеты развития Rotary
 3 000 руб./чел.
при регистрации и
International
оплате с
Анна Туманова, губернатор округа 2223
16.03.2020г.
Делаем Ротари сильнее – вместе!
Дресс-код на
Микаэль Алберг, казначей Rotary International 2017-18
Ассамблее:
Перспективы развития округа 2223
Business Casual
Ильдус Янышев, губернатор-элект округа 2223
Кофе-пауза
Перспективы развития Ротари в регионе 3
«Европа-Азия»
Алексей Акулов, региональный директор
региона 3 «Европа-Азия» округа 2223

11:40 – 12:00 Предназначение и разработка регламента
клуба. Работа с сайтом rotary.org: помощь и
консультации.
Артур Экштейн, председатель комитета по
законодательству округа 2223
12:00 – 12:30 Регистрация ротари-клуба в качестве
юридического лица в Российской Федерации.
Юридические аспекты.
Александр Личман, юрист, РК «Кемерово»
12:30 – 12:45 Успешный опыт деятельности ротари-клуба
Денис Иванов, президент Ротари-клуба
«Екатеринбург
12:45 – 13:00 Успешный опыт деятельности ротаракт-клуба.
Актив Ротаракт-клуба «Омск-Достоевский»
13:00 – 14:00 Обед
Фонд Ротари.
14:00 – 15:30 Давайте не будем
развивать членство в Как оформить заявки на
окружные и глобальные
Ротари!
гранты.
Алексей Куценок,
Мария Иванова,
председатель комитета подкомитет округа 2223
по членству округа 2223 по грантам Фонда Ротари
(группа 1)
(группа 2)
15:30 – 15:50 Кофе-пауза
15:50 – 17:20 Молодёжные обмены – Успешные PR-кейсы
развитие в регионе.
для Ротари-клубов.
Елена Лялягина,
Наталья Бачурина,
председатель комитета председатель комитета
по молодёжным
по PR округа 2223
(группа 2)
обменам округа 2223
(группа 1)
19:00

3 000 руб./чел.
“Ротарианская кинопремия «ЕВРОПА-АЗИЯ»”
Дресс-код:
Black Tie Invited /
гала-ужин, благотворительный аукцион…
Cocktail

5 апреля 2020 (воскресенье)
Сбор групп.
Продажа сувениров с ротарианской символикой
Приветственный кофе.
9:30 – 11:00 Фонд Ротари.
Давайте не будем
Регистрационный
Как оформить заявки на развивать членство в
взнос участника
окружные и глобальные Ротари!
Ассамблеи.
гранты.
Алексей Куценок,
Дресс-код на
Мария Иванова,
председатель комитета
Ассамблее:
подкомитет округа 2223 по членству округа 2223
Business
Casual
по грантам Фонда Ротари (группа 2)
(группа 1)
11:00 – 11:20 Кофе-пауза
Молодёжные обмены –
11:20 – 12:50 Успешные PR-кейсы
развитие в регионе.
для Ротари-клубов.
Елена Лялягина,
Наталья Бачурина,
председатель комитета председатель комитета
по молодёжным
по PR округа 2223
обменам округа 2223
(группа 1)
(группа 2)
9:00 – 9:30

12:50 – 13:10 Успешный опыт проектов ротари-клубов Омска
Павел Кручинский, паст-президент Ротариклуба «Омск-Достоевский»
13:10 – 13:30 Подведение итогов и закрытие
региональной Ассамблеи
Анна Туманова, губернатор округа 2223
оплата обеда
самостоятельно

13:30 – 14:30 Обед

14:30 – 16:30 Экскурсия (пешеходно-автобусная) по городу
1 800
500
Омску с посещением ротари-парка
руб./чел.
руб./чел.
«Солнечный круг»
при
оплате
16:30 – 20:00 Уникальная экскурсия на известное
1 500
предприятие «Омсквинпром» с дегустацией руб./чел. обеих
экскурсий
продукции предприятия и ужином
Изменения и дополнения информации будут размещаться на странице Ассамблеи.

Регистрация участников – здесь

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ и ОПЛАТА
Стоимость зависит от даты регистрации и оплаты, а также от
выбранных Вами мероприятий:
 2 500 рублей – регистрационный взнос участника Ассамблеи
при ранней регистрации и оплате до 15.03.2020
 ИЛИ 3 000 рублей – регистрационный взнос участника Ассамблеи
при регистрации и оплате после 15.03.2020
 3 000 рублей – билет на гала-ужин 04.04.2020 с торжественной церемонией
"ротарианской кинопремии «Европа-Азия»" и ротари-балом
 500 рублей – посещение пешеходно-автобусной экскурсии
по городу Омску с посещением ротари-парка «Солнечный круг»
05.04.2020 15:00-17:00 (количество билетов ограничено!)
 1 500 рублей – посещение эксклюзивной экскурсии на
знаменитое предприятие «Омсквинпром» с дегустацией и ужином
05.04.2020 17:30-20:30 (количество билетов ограничено!)
 ИЛИ 1 800 рублей – посещение обеих экскурсий 05.04.2020 15:00-20:30
(экскурсия по Омску + «Омсквинпром» с дегустацией и ужином)
Оплату вы можете произвести на карту Сбербанка 4276 4500 1059 4246 казначея
Ротари-клуба «Омск-Достоевский» Людмилы Губаренко.
Реквизиты для платежей из других банков:
 Получатель:
Людмила Соломоновна Губаренко
 Номер счёта:
40817810145004012815
 Банк получателя: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8634 ПАО СБЕРБАНК, Г.ОМСК
 БИК:
045209673
 Корр.счёт:
30101810900000000673
В комментарии к платежу убедительно просим указывать ваши Ф.И.О., чтобы
облегчить идентификацию платежа.
Если возникли сложности в процессе оплаты – свяжитесь с Людмилой.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Большинство мероприятий Ассамблеи 3-5 апреля 2020г. пройдут на базе
гостиничного комплекса «Иртыш» (г.Омск ул.Красный Путь д.155 корп.1).
Для бронирования и оплаты номера обращайтесь самостоятельно в гостиницу
«Иртыш» (тел.(3812) 229520, 232702, 232212), обязательно указывая промокод
РОТАРИ для бронирования по специальной цене. Спец.цена действительна при
бронировании не позднее чем за неделю до даты заезда:
 Апартаменты
– 4 500 руб.
 Люкс
– 3 500 руб.
 Студия
– 3 500 руб.
 Одноместный улучшенный номер
– 3 000 руб.
 Одноместный стандартный номер
– 2 000 руб.
 Двухместный стандартный номер
– 3 000 руб. (за двоих человек)
 Четырёхместный стандартный номер – 4 400 руб. (за четверых человек)
Если не получается самостоятельно справиться с бронированием, пишите нам в
оргкомитет (координатору приёма приезжих).
Если вы укажете, что хотите жить в ротарианской семье, с вами свяжется
координатор приёма приезжих.

ТРАНСПОРТ
Если вы укажете в регистрационной анкете, что вам необходим трансфер, то
обязательно сообщите в анкете всю необходимую информацию (дата и время
приезда, номер рейса или поезда, номер вагона и т.п.), чтобы мы могли вас
встретить. Вопросы по трансферу задавайте координатору приёма приезжих.
Информация для тех, кто планирует добираться/перемещаться в Омске
самостоятельно:
 В Омске действуют сетевые службы такси, заказ в которых осуществляется
через соответствующие мобильные приложения: CityMobil, Rutaxi (Лидер,
Везёт), Яндекс, GETT, UBER… Стоимость поездки на такси до гостиничного
комплекса «Иртыш» от аэропорта или ж/д вокзала составит от 170 рублей.
Вот телефоны некоторых проверенных служб такси в Омске:
o Яндекс-такси +7(3812) 955555 https://taxi.yandex.ru
o CityMobil +7(3812) 900000 https://city-mobil.ru
o Rutaxi (Лидер) +7(3812)360000, +7(3812)332222 www.rutaxi.ru
o Единая служба такси +7(3812)450045, +7(3812)510653 www.estaxi.ru
o Юнис-Лада +7(3812)530303, +7(3812)606060 www.unis-lada.ru
 В Омске также хорошо работает общественный транспорт.
Гостиничный комплекс «Иртыш» находится в 5 минутах ходьбы от остановок
«Аграрный университет» и «Дворец творчества», до которых можно доехать на
автобусах 12, 20, 25, 31, 33, 59, 69, 73, 83, 103, 109, троллейбусах 2 и 4,
«маршрутках» 31Н, 83Н, 302, 307, 323, 336П, 343, 346, 385, 387, 393, 401, 424,
434, 470, 514.
Стоимость проезда в общественном транспорте:
o при оплате наличными – 30 рублей,
o при безналичной оплате – 25 рублей (в т.ч. бесконтактной банковской картой).

“Ротарианская кинопремия «ЕВРОПА-АЗИЯ»”
– это общая тема, задающая стиль «произвольной программы»
ротарианских мероприятий, которые пройдут в Омске 3-5 апреля 2020 года.
Специально для участников Ассамблеи Ротари-клуб «Омск-Достоевский» готовит
особую дополнительную «внеклассную» программу, чтобы сделать первый
weekend апреля не только полезным, но и очень приятным... Будут и красная
дорожка, и разные номинации, и звёзды, и великолепная торжественная церемония
с гала-ужином, и бесчисленные фотосессии, и ещё много сюрпризов…
Перечень «номинаций» будет размещаться в интернет-ресурсах Ассамблеи.
Количество и состав «номинаций» будут меняться!

Для участия в одной из «номинаций» просим Вас прислать организаторам
видео-ролик о деятельности и проектах вашего Ротари-клуба в 2019-20 году.
Один клуб может представить не более одного видео-ролика длительностью
не более 3 минут. Срок предоставления видео-роликов – до 15 марта 2020
года. Видео-ролики направляйте в Ротари-клуб «Омск-Достоевский» по
электронной почте rc-od@mail.ru.
Вопросы по “ротарианской кинопремии «Европа-Азия»” направляйте её координатору.

ОРГ.КОМИТЕТ АССАМБЛЕИ
Директор региона 3
«Европа-Азия» округа 2223

Алексей Акулов

+7 913 1435147
aaa_shark@mail.ru

Президент Ротари-клуба
«Омск-Достоевский»

Татьяна Никифорова

+7 913 6004627
tanhil16@mail.ru

Секретарь Ротари-клуба
«Омск-Достоевский»

Светлана Павлова

+7 904 3271585
swet_pavlova@mail.ru

Владимир Измоденов

+7 913 9882933
izmodenoff@yandex.ru

Координатор по оплате и
финансам

Людмила Губаренко

+7 923 6725599
newdiamond05@mail.ru

Координатор по приёму
иногородних участников
(трансфер и размещение)

Валерий Кошелев

+7 913 9769803
valera_om@mail.ru

Ольга Крымм

+7 905 9215789
okrimmatrotary@bk.ru

Светлана Павлова

+7 904 3271585
swet_pavlova@mail.ru

Наталья Кручинская

+7 906 9920745
stepnay7@mail.ru

Вячеслав Шипицын

+7 913 6052528
shipitsyn_55@mail.ru

Анастасия Баймакова

+7 913 6474351
ofis325@mail.ru

Председатель орг.комитета
Ассамблеи

Координатор по регистрации
и интернет-ресурсам
Координаторы культурной
программы и “ротарианской
кинопремии «Европа-Азия»”
Координатор по
административнохозяйственным вопросам
Координатор по сувенирной
продукции

Изменения и дополнения информации будут размещаться на странице Ассамблеи.

Регистрация участников – здесь

