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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

ГРАЖДАНСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ» 

 

г. Оренбург, 460000 

      телефон: (3532) 27-46-21;  

      телефон: 88001002684 

e-mail: centrideia@mail.ru  

 

  
 

 

 

 

Руководителям образовательных  

организаций 

 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Единым календарём массовых и методических мероприятий на 

2018 - 2019 г.г. Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга 

проводится Всероссийский конкурс, посвящённый Дню космонавтики «...И мир, 

как в День Победы, ликовал». В рамках конкурса проводится интеллектуально-

историческая викторина для всех желающих «Со звёздами таинственная связь». 

 

Организаторами определены следующие сроки проведения конкурса: 

 

 Конкурс проводится с 12 марта 2019 г. до 25 апреля 2019 г.; 

 Подведение итогов конкурса с 26 апреля 2019 г. до 13 мая 2019 г.; 

 Размещение информации об итогах на сайте Центра 14 мая 2019 года;  

 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие высылаются 

в электронном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка 14 мая 

2019 года; 

 Наградной материал будет храниться в архиве Центра до 14 ноября, а впослед-

ствии удалён. 

 
Информация о конкурсе размещена на сайте ЦГМИ «Идея» в разделе «Конкурсы»  

http://centrideia.ru/node/vserossiyskie-konkursy-dlya-vospitannikov-dou-obuchayushchihsya-i-pedagogicheskih-rabotnikov  

 

Контактный телефон 88001002684, эл. почта для справок: centrideia@mail.ru  

 

Директор                                                                      А.Р. Татьянина   

 

 

 

 
Исполнитель 

В.Р. Морозова 

88001002684 

 

 

mailto:centrideia@mail.ru
http://centrideia.ru/node/vserossiyskie-konkursy-dlya-vospitannikov-dou-obuchayushchihsya-i-pedagogicheskih-rabotnikov
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе  

«...И мир, как в День Победы, ликовал» 
 

«Дорога в космос! Большое счастье выпало мне - ока-

заться на её широком просторе, первому совершить 

полет, о котором мечтали люди».  

Ю. Гагарин. 

12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-

спутник с первым космонавтом Земли - гражданином Советского Союза Юрием Гагариным 

на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире - Между-

народный день полета человека в космос. Этот день навсегда вошел в историю человечества.  

Гордость переполняла людей. Гордость за то, что первым в космос поднялся наш - со-

ветский человек. Открывались совершенно иные миры. Наверное, это была первая всеобщая 

послевоенная радость. 

День космонавтики - один из немногих праздников, оставшихся нам в наследство от со-

ветского времени. Космос всегда был и остаётся сегодня одной из наиболее волнующих че-

ловечество загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей всех поко-

лений, звёздное небо завораживает своей красотой, а звёзды издревле были верными про-

водниками для путешественников. 

В соответствии с единым календарём массовых и методических мероприятий на 2018 - 

2019 гг. Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга проводится 

Всероссийский конкурс, посвящённый Дню космонавтики «...И мир, как в День Побе-

ды, ликовал» (далее - Конкурс). 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1 Формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания 

школьников на примерах героической истории космонавтики нашей Родины; 

1.2 Расширение исторических знаний и представлений о космонавтике и космонавтах; 

1.3 Воспитание уважения и гордости за наших космонавтов; 

1.4 Развитие творческих способностей; 

14. Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

2. Учредители и организаторы 

2.1 Всероссийский Центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга; 

2.2 Организация и проведение Конкурса возлагается на научно-методический отдел 

ЦГМИ «Идея». 

3. Участники Конкурса 
3.1 В конкурсе принимают участие: обучающиеся государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных организаций, УДОД, расположенных на территории 

РФ, обучающиеся учреждений начального, среднего и высшего профессионального образо-

вания, а также находящиеся на домашнем обучении; 

3.2 Воспитанники ДОУ; 

3.3 Педагогические работники всех образовательных учреждений; 

3.4 Библиотекари; 

3.5 Работники организаций культуры; 

3.6 Читатели библиотек, члены кружков, клубов, творческих объединений и другие же-

лающие принять участие; 

3.7 Родители обучающихся и воспитанников, а также все желающие принять активное 

участие в данном мероприятии.  

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 12 марта 2019 г. до 25 апреля 2019 г.; 

4.2 Подведение итогов конкурса с 26 апреля 2019 г. до 13 мая 2019 г.; 
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4.3 Размещение информации об итогах на сайте Центра  14 мая 2019 года; 

4.4 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие высылаются в 

электронном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка 14 мая 2019 го-

да; 
4.5 Наградной материал будет храниться в архиве Центра до 14 ноября, а впоследствии 

удалён. Внимание!!! После удаления наградной материал восстановить будет невозможно. 

Скачивайте, пожалуйста, вовремя.  

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ – 25 АПРЕЛЯ 

5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

 «Много тайн необъятной вселенной» (историческая) - исследовательские работы, 

курсовые работы, рефераты;  

 «О звёздах и планетах» (литературная) - рассказы, сочинения, эссе, стихотворе-

ния;  

 «Космос моими глазами» (творческая) - рисунки, аппликации, поделки, плакаты в 

различной технике исполнения; 

 «Был первым в космосе Гагарин!» - любые работы о первом космонавте и Герое 

Советского Союза Ю.А. Гагарине (исследования, рефераты, творческие работы, сочинения, 

стихи, презентации, методич. разработки и тд) 

 Интеллектуально - историческая викторина для всех желающих «Со звёздами 

таинственная связь»; 

 «Тайны звёздных миров» (мультимедийные издания) - разработка мультимедийных 

презентаций, фильмов;  

 «Притяжение неизвестных планет» - стенгазеты, плакаты, лэпбуки; 

 «Мой летательный аппарат» - макеты космической ракеты; 

 «Человек покорил даже звёздные дали!» - в этой номинации принимаются видео-

работы (аудиофайлы) на которых ребёнок (группа детей) рассказывает стихотворение (мож-

но любого автора), прозу, поёт песню или участвует в сценке по теме конкурса; 

 «Театр моды» - в этой номинации принимаются фотографии костюмов, коллекций, 

отражающих идею, тему конкурса; 

 «Человек. Вселенная. Космос» (методическая) - методические разработки класс-

ных часов, внеклассных мероприятий, линеек памяти, викторин и т.д.; 

 Свободная тема - принимаются любые работы по теме конкурса, не вошедшие в пе-

речень предыдущих номинаций. 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1 Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

6.2 Соответствие с основными требованиями к написанию и оформлению исследова-

тельских работ, курсовых работ, рефератов, методических разработок; 

6.3 Соответствие теме Конкурса; 

6.4 Точность рифм (для стихотворений); 

6.5 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

6.6 Творческий подход;  

6.7 Чёткость авторской идеи и позиции; 

6.8 Возрастное соответствие. 

7. Требования к оформлению пакета документов: 

7.1 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный ящик Конкурса 

centrideia@mail.ru Работы, присланные на другие электронные адреса Центра к рассмотре-

нию не принимаются; 

7.2 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями участни-

ков, представляющих работы; 

7.3 Работы, присланные на Конкурс не рецензируются; 

mailto:centrideia@mail.ru
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7.4 Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть АВТОРСКИМИ. Ор-

ганизаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы сохраняются за 

участниками конкурса. Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения 

причин оставить без внимания работы участников, нарушивших положение конкурса; 

7.5 Работы принимаются только в электронном виде; 

7.6 Рисунки присылаются в виде сканированной копии или фотографии; 

7.7 Поделки присылаются в виде фотографии; 

7.8 Видеоматериалы присылаются любого размера. Если размер видео достаточно 

большой и электронным письмом не уходит, его необходимо загрузить на яндекс диск, на 

облако майл, в любую соц. сеть и т.д. и прислать ссылку на файл; 

7.9 К общему пакету работ от учреждения необходимо заполнить форму заявки (При-

ложение 3). Заявка присылается отдельным файлом в формате Microsoft Office Excel, за-

полненная строго по инструкции (Приложение №4); 

7.10 Внимание!!!! Если от одного учреждения или организации на конкурс предостав-

ляют свои работы несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ. Не надо на каждо-

го участника заполнять отдельную заявку; 

7.11 Внимание!!!! Теперь в наших мероприятиях можно принимать участие самостоя-

тельно - не только от образовательного учреждения. И также может принимать участие лю-

бой желающий из категории участников пункта 3 данного Положения. В этом случае пакет 

документов предоставляется согласно данному Положению. В заявке, в строке НАИМЕНО-

ВАНИЕ ОУ в этом случае заполняется либо образовательное учреждение, в котором участ-

ник учится (воспитывается, работает), либо (если участник принимает самостоятельное уча-

стие), будь то взрослый, будь то ребёнок) просто адрес места жительства без указания улицы 

и номера дома. К примеру: Московская область г. Видное. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1 Итоги Конкурса подводятся с 26 апреля 2019 г. до 13 мая 2019 г.; 

8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем участникам выдают-

ся сертификаты. Лучшие работы конкурса будут опубликованы на нашем сайте 

http://centrideia.ru/; 

8.3 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие высылаются в 

электронном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка 14 мая 2019 го-

да; 

8.4 О необходимости дипломов в печатном виде нужно сообщить об этом организато-

рам конкурса. Рассылка материала в печатном виде производится в течение одного месяца с 

момента подтверждения правильности заполнения материала и оплачивается дополнительно 

в соответствии с пунктом 9.5 данного Положения. Без подтверждения правильности запол-

ненного материала печатный вариант НЕ высылается.  

9. Финансирование Конкурса 

9.1 Финансирование Конкурса  осуществляется за счёт организационных взносов 

участников. (Реквизиты на оплату Конкурса, приложение №2). Оплата оргвзноса произво-

дится ЛЮБЫМ удобным способом через любую удобную для Вас систему оплаты (касса 

любого банка России, почта, онлайн сервисы оплаты, терминал и т.д.) по любым из пред-

ставленных в приложении №2 реквизитам Центра. Оплату оргвзноса можно также произво-

дить без комиссии на нашем сайте в режиме онлайн в разделе «Оплата оргвзноса». 

9.2 Организационный взнос составляет 90 рублей за участие одного человека в одной 

номинации с одной работой. В эту стоимость входит - диплом (сертификат) на участника по 

итогам конкурса + именная благодарность руководителю работы (при наличии руководите-

ля) + именная благодарность организатору конкурса в ОУ (при наличии организатора) в 

ЭЛЕКТРОННОМ виде; 

9.3 Подтверждающий документ об оплате оргвзноса обязателен. В любом виде. Без до-

кумента работы не принимаются. Фразы в виде: «Мы написали Вам смс», «Я оплатил в 9.00» 

и т.д. - не являются документом и не принимаются; 

http://centrideia.ru/
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9.4 При оформлении коллективных работ необходимо учитывать следующее: если 

наградной материал по итогам конкурса будет необходим каждому участнику, то, соответ-

ственно, за каждого участника оплачивается оргвзнос и каждая фамилия заносится в заявку в 

список участников. Если же наградной материал необходим будет на коллектив, то оргвзнос 

оплачивается 90 рублей и в заявке ФИО участников не перечисляются, а просто указывается 

примерно так: коллектив обучающихся (воспитанников, педагогов) и т.д.. Если же коллек-

тивная работа состоит из 2-3 участников и диплом необходим общий на всех, то ФИО участ-

ников перечисляются через запятую в одной строчке в заявке в списке участников.  

9.5 Организационный взнос за наградной материал в печатном виде составляет  + 80 

руб. за один документ. (Этот пункт только для тех, кому необходимо прислать наградной 

материал по Почте России) 

9.6 Оплата от одного учреждения - участника производится ОДНИМ платежом. Не надо 

на каждого участника заполнять отдельную квитанцию. Не надо производить оплату за каж-

дого участника отдельно, чтобы не переплачивать дополнительную комиссию. Оргвзнос 

производится одной общей суммой по количеству участников. (Если оргвзнос был оплачен, а 

появились ещё желающие участвовать в конкурсе, необходимо просто доплатить оргвзнос и 

прислать вторым чеком); 

9.7 Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса вкладывается от-

дельным файлом в одном письме с заявкой и работами участников Конкурса; 

9.8 Исправления в наградном материале при наличии ошибок. Если ошибка допущена 

по Вашей вине (в заявке), исправление наградного материала платное: 

- 10 рублей за один исправленный документ, если ошибка в ФИО участника, названии 

работы, номинации или в ФИО руководителя. 

- 15 рублей за одну исправленную заявку независимо от количества документов, если 

ошибка в названии образовательного учреждения. 

- бесплатно, если ошибка допущена по нашей вине. 

10. Программа поощрения 

10.1 Педагогам и организаторам, привлекшим к участию в конкурсе от 7 участников 

(например: 1 работа – 1 участник) предоставляется право (на выбор): 

1. На БЕСПЛАТНОЕ опубликование одной своей работы в разделе «Методическая 

копилка» на сайте Всероссийского Центра гражданских и молодёжных инициатив «Идея» 

http://centrideia.ru/ с получением сертификата об опубликовании материала.  

2. На БЕСПЛАТНОЕ участие в данном Конкурсе с одной любой работой по теме и 

номинациям конкурса.  

Внимание! Если Вы выбрали по программе поощрения пункт №1, то, чтобы опублико-

вать работу и получить сертификат Вам необходимо 

1. Зарегистрироваться на сайте http://centrideia.ru/; 

2. Самостоятельно добавить работу в раздел методическая копилка; 

3. Заполнить форму заявки (приложение №5) и отправить её на наш электронный адрес cen-

trideia@mail.ru 

4. Если самостоятельно сделать все вышеуказанное у вас не получается, напишите нам на 

электронную почту и мы поможем. 

Внимание! Если Вы выбрали по программе поощрения пункт №2, то Вы просто свою 

работу присылаете со всеми работами и указываете её в общей заявке на Конкурс на  элек-

тронный адрес centrideia@mail.ru 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ЭЛЕК-

ТРОННЫЙ АДРЕС КООРДИНАТОРА centrideia@mail.ru ВАМ НЕ НАДО ДЛЯ ЭТОГО 

РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ. ВАМ НЕ НАДО ДОБАВЛЯТЬ СВОИ КОН-

КУРСНЫЕ РАБОТЫ НА САЙТ В РАЗДЕЛ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА.  

Контактные телефоны - 88001002684 – звонки со всех регионов России бесплат-

ные, раб. 8-3532-274621. Координатор: Морозова Венера Ренатовна. 
 

http://centrideia.ru/
http://centrideia.ru/
mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
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Приложение№1 

Интеллектуально-историческая викторина  

«Со звёздами таинственная связь» 

(для всех желающих) 

 

1. Известно, что самый крупный бассейн солнечной системы, диаметр которого состав-

ляет 1,550 км., образовался в результате столкновения с космическим объектом и находится 

на Меркурии. А как он называется?  

 

2. Как называется комета, которая, пролетая  рядом с Землёй в 

марте 1943 года, разделила небо надвое своим хвостом, длина которого 

достигала 800 млн. километров? А тянущийся за ней хвост люди могли 

наблюдать ещё более месяца.  

 

3. Как вы думаете, какое событие может объединить имена этих 

учёных? 

Жузеппе Пиацци, Карл Людвиг Хенке, Макс Вольф 

 

4. Из-за медленного вращения этой планеты Солнце показывается каждые 58 дней. Но 

её жителям не суждено увидеть рассвет и закат, потому что атмосфера размывает солнечный 

свет. И все сделанные цветные фотографии показывают, что дневное небо выглядит полно-

стью жёлтым или приближённым к оранжевому. Как вы думаете, о какой планете идёт речь?  

 

5. Из приведённых ниже названий, определите, какое лишнее и объясните почему?  

Большой Ковш, Диамант Девы, Кассиопея, Голова Дракона, Серп. 

 

6. За три полёта этот космонавт пребывал 747 суток 14 часов 14 минут. Совершил 10 

выходов в открытый космос общей продолжительностью 42 часа 1 минута. Он стал первым 

путешественником во времени, длительное время вращаясь на орбите земли со скоростью 

27000 км/ч, в связи с этим попал на 0,02 секунды в будущее. Назовите имя этого космонавта. 

 

7. Эту загадочную звезду учёные обнаружили в 2015 году и расположена она на огром-

ном расстоянии от нашей планеты - 1480 световых лет. Загадка её в том, что в некоторые 

кратковременные непериодические моменты времени её яркость падала на 22%. Одно из 

объяснений этого явления - вмешательство в «работу» звезды инопланетной цивилизации. 

Другое объяснение - по орбите двигаются облака космической пыли или газа, оставшиеся 

после столкновения, например, двух комет. В каком созвездии находится эта звезда?  

 

8.  Этот французский астроном был охотником за кометами и поставил цель составить 

каталог неподвижных туманностей и звёздных скоплений, которые можно было спутать с 

кометами. Объект под номером 1 он обнаружил 12 сентября 1758 года, именно с него и нача-

лось составлению каталога. Объекты из этого каталога доступны для наблюдения с исполь-

зованием биноклей и любительских телескопов. Именно с них многие астрономы-любители 

начинают знакомство объектами глубокого космоса. О каком каталоге идёт речь?   

 

9. Из предложенных понятий выделите лишнее и объясните почему. 

Южные дельта Аквариды, Лириды, Болиды, Урсиды. 

 

10. В 946 году персидский астроном Ас-Суфи в «Каталог неподвижных звёзд» поме-

стил описание маленького облачка. Это массивное звёздное образование собрало в себе око-
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ло триллиона звёзд и растянулось на 260000 световых лет. Оно движется по направлению к 

нашей Солнечной системе со скоростью 300 км/сек. Всего через каких-то четыре миллиарда 

лет состоится столкновение Млечного Пути с этим «маленьким облачком». О каком звёзд-

ном образовании, в котором была открыта первая из экзопланет за пределами нашей планет-

ной системы, идёт речь?  

 

11. Этот астероид является ровесником Солнечной системы, а по геологическому со-

ставу близок к планетам земной группы. Небесный странник пережил не одну масштабную 

катастрофу и самый яркий астероид иногда можно увидеть невооруженным глазом с Земли. 

Это первый астероид, который посетил космический корабль и обнаружил, что на поверхно-

сти каменистого тела имеется удивительно большое количество водорода, а гора, которая 

располагается на южном полюсе астероида достигает высоты более 20 километров. О каком 

астероиде идёт речь?  

 

12. Старт корабля, который планировал высадку на спутник Земли, произошёл 11 апре-

ля 1970 года. Но из-за череды поломок на корабле, высадку пришлось отменить. Сам корабль 

облетел Луну, по незапланированной заранее орбите, в самой дальней точке которой рассто-

яние до Земли равнялось 401 056 км. На тот момент, никто не придал этому значения, так как 

главное было сохранить жизнь астронавтам. Назовите корабль, членам экипажа которого 

принадлежит рекорд максимального удаления человека от Земли.  

 

13. Эта планета удалена от Земли на 41 световой год, а год на ней длится всего 18 дней. 

На экзопланете нет смены дня и ночи, так как она всегда обращена к своему светилу только 

одной стороной. Планета богата углеродом и, по мнению учёных, может на треть состоять из 

алмазов. Назовите эту экзопланету.  

 

14. Очень часто один из самых примечательных астеризмов называют созвездием, но 

это всего лишь звёздное скопление в созвездии Тельца. Невооружённым глазом отчётливо 

видно шесть звёздочек, а если иметь очень острое зрение и хорошо всмотреться, то станет 

видно и седьмую. По легенде это семь сестёр - дочери Атланта и Плейоны. Их имена Алкио-

на, Келено, Майя, Меропа, Астеропа, Тайгета и Электра. И именно этими именами и названы 

семь самых ярких звёзд. Они находятся от нас на расстоянии 440 световых лет, а общая мас-

са звёзд, входящих в скопление равна примерно 800-м массам Солнца. О каком звёздном 

скоплении идёт речь?   

 

15. Дайте названия этим памятникам и где они расположены. 

       

 

Ответы на задания викторины предоставляются в свободной форме в документе любо-

го формата. 
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Приложение№2 

1. Реквизиты для оплаты организационного взноса по номеру счёта 
      

   Форма № ПД-4 

 Извещение                                                       ООО ЦГМИ «ИДЕЯ»                                 КПП: 562001001 

  Наименование получателя платежа 

  5620021264  40702810329250001703 

  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

  ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  БИК: 042202824 

  (наименование банка получателя платежа)   
  Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810200000000824 

  Оплата оргвзноса за конкурс   

  (наименование платежа)  (номер лицевого счета (код) плательщика) 

  Ф.И.О. плательщика   
  Адрес плательщика   
  Сумма платежа ________руб. ________ коп. Сумма платы за услуги ________руб. ________коп. 

  Итого ________руб. ________ коп. "___" _______________ 20___ г. 

 Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

  ознакомлен и согласен. Подпись плательщика: 

    Форма № ПД-4 

 Извещение                                                     ООО ЦГМИ «ИДЕЯ»                                 КПП: 562001001 

  Наименование получателя платежа 

  5620021264  40702810329250001703 

  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

  ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  БИК: 042202824 

  (наименование банка получателя платежа)   
  Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810200000000824 

  Оплата оргвзноса за конкурс   ________ 

  (наименование платежа)  (номер лицевого счета (код) плательщика) 

  Ф.И.О. плательщика   

  Адрес плательщика   
  Сумма платежа ________руб. ________ коп. Сумма платы за услуги ________руб. ________ коп. 

  Итого ________ руб. ________коп. "___" _______________ 20___ г. 

 Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,  

  ознакомлен и согласен. Подпись плательщика: 

 

2. Реквизиты для оплаты организационного взноса по номеру карты 

 Номер карты: 4274275403069734 

 Вид карты: Сбербанк Visa Platinum 

 Отделение банка, к которому прикреплена карта: ОСБ №8623 

 г. Оренбург  Оренбургская область 

 Татьянина Альбина Ренатовна 

 При оплате оргвзноса на карту сбербанка в основании перевода ука-

зывать: частный перевод. В противном случае перевод осуществлять на 

реквизиты счёта. 
ОПЛАТА ОРГВЗНОСА МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ КАК ПО НОМЕРУ КАРТЫ, УКАЗАННОМУ В 

РЕКВИЗИТАХ, ТАК И ПО КВИТАНЦИИ. КОПИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

ОПЛАТУ ОРГВЗНОСА ТАКЖЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БАНК. ПОДТВЕРЖДЕ-

НИЕМ ОПЛАТЫ В ЭТОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ СКРИНШОТ, СКОПИРОВАННАЯ КВИТАН-

ЦИЯ В WORD ИЛИ СОХРАНЕННАЯ КОПИЯ ОПЛАТЫ КАК КАРТИНКИ.  

Приложение №3,№5 

Форму заявки Вы можете получить, отправив запрос с пометкой «ЗАЯВКА» на 

конкурс (обязательно пишете название конкурса) на электронный адрес  

centrideia@mail.ru, или скачать на нашем сайте http://centrideia.ru/ в разделе кон-

курсы.  

mailto:centrideia@mail.ru
http://centrideia.ru/


 9 

Приложение №4 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВКИ 

При заполнении формы заявки Вы должны соблюдать данную инструкцию. 

 

1. Строка «Наименование ОУ» - заполняется так, как Вам необходимо прописать в наград-

ном материале. Слова, которые можно сократить прописываете в виде аббревиатуры, чтобы 

наименование ОУ поместилось в диплом. Например: МБОУ «Мичуринская СОШ №18» Ми-

чуринского района Тамбовской области. Если Вы в заявке пропишете просто: МБОУ «Мичу-

ринская СОШ №18» -  в наградном материале так и будет прописано. Обязательно прописы-

вайте город (район), область (Республику) и т.д. Если участник принимает самостоятельное 

участие,то указывается просто адрес места жительства без указания улицы и номера 

дома. К примеру: Московская область г. Видное. 
2. Строка «Телефон» -  в данной строке указывается контактный номер телефона, по кото-

рому мы можем позвонить, если у нас возникли вопросы по заявке; 

3. Строка «E-mail» - в данной строке указывается электронный адрес, с которого отправ-

лена заявка на мероприятие Центра; 

4. В Таблице 1 - Организаторы конкурса в образовательном учреждении – указываются 

ФИО педагога  или педагогов, ответственных за проведение мероприятия в ОУ. Если заявку 

отправляет родитель или другое лицо, данная таблица не заполняется. Также, в данной табли-

це можно прописывать  директора, заместителя и т.д. по Вашему усмотрению, если данным 

лицам необходимо благодарственное письмо за организацию участия в мероприятии; 

5. СПИСОК УЧАСТНИКОВ: 

В строке «ФИ участника»: участникам – детям пишем только фамилию и имя. Отчество не 

пишем. А участникам – педагогам обязательно ФИО прописывать полностью. 

В строке «класс, возраст» – учащимся указываем класс, воспитанникам детских садов – 

возраст, педагогам ничего не указываем. 

В строке «номинация» - номинацию необходимо выбрать с помощью стрелочки. Не пытай-

тесь сами что-то вписать в эту строчку. 

В строке «Название работы» - название работы необходимо указать, соблюдая все знаки 

препинания и орфографию. При выписке диплома  название работы будет прописываться так, 

как напишете Вы. Если работа не имеет названия, то данную строку можно не заполнять; 

В строке «ФИО руководителя» - фамилия, имя и отчество прописываются полностью. Пе-

дагоги, представляющие свои работы на конкурс, данную строку не заполняют. Если руково-

дителей несколько, то все ФИО Вы прописываете в одной строке через запятую; 

 

ВНИМАНИЕ!  

В заявке должно все остаться так, в какой форме она есть. Не трогайте строчки, ничего 

не копируйте, не переставляйте, не удаляйте, просто заполняете этот бланк и все. Пожалуйста, 

будьте внимательны при заполнении заявки, так как в наградном материале все будет запол-

нено так, как заполните сами Вы в заявке. 

 

Внимание! Инструкция по заполнению заявки является общей для всех конкурсов, 

олимпиад или викторин. Поэтому, не все пункты могут совпадать с наличием в заявке. 


