
Главам подразделений ИДИВО                                                                                       Съезд  2016 
                                                                              Участвуют составы Совета ИВО и Служащие Синтеза 

 

Уважаемые Главы! 

Съезд будет проводиться на территории города Севастополь, 27-31.0716 в центре города, в театре.                        

Информация подробнее – в июле. 

Начало съезда в 9.00   27.07. 2016    Запланирован на пять дней из-за выборов в РФ, где док сдаются до 03.0816 

Ежедневно  с   9.00 до 13.00 общее заседание в Зале Театра. 

                     с 13.00 до 15.00 обед/личное общение 

Ежедневно  с 15.00 до 16.45 первое занятие 

                   с 17.00 до 18.45 второе занятие   в 19.00 театр закрывается. С 19.00 личное/групповое общение в кафе города. 

Запланирован Форум МЦИС на 4хдневное реализацию с 14.30 до 19.00.  Пятый день 14.30 -16.30. 

Предлагаем создать форумы других команд – Глав подразделений,  ВШС, МГК, МАН на четыре дня съезда.  

Будут проведены по одному занятия с Главой ИДИВО: Глав подр., ВШС, МГК, МАН, МЦИС, ДСС, ИП, МАИ и ДО МС.. 

Съезд ФПП МГКР (делегаты РФ) состоится 31июля с 15.00 до 16.45. (необходим огонь съезда) 

Итоговое заседание съезда 31.07.16  17.00 – 19.00. Далее разъезд по личным графикам. 

 

Дресс-код (обязательно!) театральный: Дамы  - платья, юбки с блузой, костюм. 

                                                                      Господа – брюки с рубашкой, костюм. 

                                                                      Всем: шорты, спорткостюмы, футболки – ЗАПРЕЩЕНЫ.  

Приём ПИЩИ (!!!)  в стенах театра запрещён. Все в кафе рядом. Учимся голодать, совершенствуя фигуру и не мешая 

мозгу.  

Сумки, портфели адекватные (не пакеты для пляжа).  

Меры: НЕ ДОПУЩЕНИЕ в Зал  заседаний, вписывание в личное дело Ипостаси у ИВ ИДИВО.   

 

Кодекс Ипостаси: 

1. На съезде будет отрабатываться высочайший уровень Культуры Огня 6 расы каждой Ипостаси!!! 

2. Абсолютная Чистота в помещениях театра. Везде!!!  

3. Общение в стенах театра – корректное. Не нарушая внимание работников театра «по сознанию» 

(Общаясь друг с другом в стенах театра, помните о работниках театра, не нужно "пугать" людей непонятными словами 

(наши высказывания не должны вызывать у них религиозный ужас непонятной философией).                            
4. Всё данное рассматривается как личный экзамен каждого.  

 

Энергопотенциал съезда 1200 единиц каждого, сдаётся при регистрации в первый день съезда (обязательно, для оплаты). 

 

Главам подразделения донести данное до сведения каждого выезжающего на съезд. Места ограничены. Заявки 

могут быть прекращены к приёму. Определитесь заранее и зарегистрируйтесь у команды ИДИВО Владыки. 

                                                                              

                                                                                                                                                        Главы ИДИВО 

 

 

                   


