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Уважаемая Елена Викторовна! 

 

Фонд поддержки и реализации социальных программ и проектов «БЛАГОПОЛУЧИЕ» в 

соответствии с Планом работы на 2020 год совместно с партнерами реализует серию Федеральных 

семинаров-тренингов по психологической подготовке школьников к сдаче ЕГЭ/ОГЭ: ЕГЭ на все 

100-2020. Реализация программы будет проведена в более чем 40 регионах Российской Федерации. 

Программа зарекомендовала себя, как эффективный инструмент в подготовке школьников к 

экзаменам. 

Программа нацелена на психологическую подготовку школьников к сдаче Единого 

государственного экзамена. Специалисты-психологи пришли к выводу, что успех сдачи экзамена 

напрямую зависит от психологического спокойствия и уравновешенности экзаменуемого. Наши 

лучшие специалисты-психологи проведут максимально эффективную работу с будущими 

выпускниками и помогут им сформировать в себе уверенность при сдаче экзаменов, что позволит 

показать максимально хорошие результаты в ходе испытаний. Каждый слушатель семинара-

тренинга получит фирменный сертификат участника «ЕГЭ НА ВСЕ 100». 

В Челябинске, в соответствии с календарным планом проекта Федеральный семинар-тренинг 

по психологической подготовке школьников к сдаче ЕГЭ/ОГЭ: «ЕГЭ на все 100-2020» состоится 11 

апреля 2020 года в Гранд Отеле Видгоф по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина д.26а в 16.00. 

Фонд поддержки и реализации социальных программ и проектов «БЛАГОПОЛУЧИЕ» берет 

на себя основную часть расходов по организации и проведению семинара-тренинга и выделяет на 

возглавляемое Вами образовательное учреждение КВОТУ в количестве 15 мест со скидкой 80% от 

общей сметы расходов на организацию и проведение мероприятия на каждого слушателя. Просим 

Вас распределить КВОТУ среди учащихся особо нуждающихся в психологической подготовке к 

сдаче экзаменов, а также часть КВОТЫ для лучших учеников в качестве поощрения. Остальные 

заинтересованные школьники могут принять участие в семинаре-тренинге на общих основаниях. 

Для того, чтобы принять участие в семинаре-тренинге необходимо зарегистрироваться на 

мероприятие в срок до 02 марта 2020 года по ссылке: https://fond-blago.timepad.ru/event/1240985/ 

и для использования КВОТЫ в первом поле регистрации «ПРОМОКОД» указать следующий текст: 

СДАМ ЕГЭ НА ВСЕ 100 и после указания текста промокода нажать кнопку «ПРИМЕНИТЬ». 

После этого активируется льготное посещение семинара-тренинга. Далее заполнить все 

необходимые поля и зарегистрироваться. 

Организационный комитет желает всем ученикам, возглавляемого Вами учреждения успехов 

в подготовке к экзаменам и достижения поставленных целей. Мы уверены в том, что участие в 

Федеральном семинаре-тренинге по психологической подготовке школьников к ЕГЭ/ОГЭ: ЕГЭ на 

все 100 приблизит каждого участника к заветным 100 баллам! 

 

 С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Председатель организационного комитета, 

Президент фонда                                                   М.В.МЕРЕНЯШЕВ 
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