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ГРАЖДАНСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ» 

 

г. Оренбург, 460000 

телефон: 88001002684 

e-mail: centrideia@mail.ru  

 

  
 

 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Единым календарём массовых и методических мероприятий 

на 2019-2020 г.г. Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. 

Оренбурга проводится Всероссийская историческая викторина, посвящённая 

годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве «Вечный огонь Сталинграда». 

 

Организаторами определены следующие сроки проведения викторины: 

 Викторина проводится с 22 января 2020 г. до 15 мая 2020 г.; 

 Приём заявок и подведение итогов Викторины проводится в два этапа:  

1. Приём заявок с 22 января до 29 февраля 2020 года. Подведение итогов со 2 
марта до 9 марта. Опубликование итогов и рассылка наградного материала 10 марта 

2020 года. 

2. Приём заявок со 2 марта 2020 года до 15 мая 2020 года проводится 

постоянно. Подведение итогов и рассылка наградного материала каждый четверг, 
начиная со 2 марта и до 21 мая.  

 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются в 

электронном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка 10 

марта (для тех, кто подал заявку до 29 февраля) и каждый четверг, начиная со 

2 марта и до 21 мая 2020 г. для тех, кто подал заявку после 2 марта 2020 года.  

 Наградной материал будет храниться в архиве Центра до декабря 2020 года, 
а впоследствии удалён. 

 
Информация о викторине размещена на сайте ЦГМИ «Идея» (Всероссийское СМИ. 

Регистрационная запись ЭЛ № ФС 77-76118  от 12.07.2019 г.  сделана Федеральной 

службой  по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) в разделе «Викторины» 
http://centrideia.ru/node/vserossiyskie-viktoriny-dlya-vospitannikov-dou-obuchayushchihsya-i-pedagogicheskih-rabotnikov  

 

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

 

Директор                                                                       А.Р. Татьянина   
Исполнитель 

В.Р. Горяева 

88001002684 

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

о Всероссийской исторической викторине 

«Вечный огонь Сталинграда» 
Сталинградская битва - это событие, которому суждено вечно жить в памяти 

народов. 2 февраля отмечается как День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в  Сталинградской  битве  (1943 год).  Это день памяти доблестным 
воинам: солдатам, сержантам, старшинам,  офицерам,  генералам и всему народу, 
проявившим невиданный героизм, отвагу, мужество и высокое воинское мастерство.  

Обращаясь к суровому военному времени истории нашего Отечества, оценивая 
его сквозь призму прошедших десятилетий, мы выделяем величайшую 
Сталинградскую битву как выдающееся военно-политическое событие Великой 
Отечественной и второй  мировой войны в целом. Сталинградская битва - крупнейшая 

битва ХХ в. по масштабу, размаху  и  результатам она не имеет себе равных в мировой 
военной истории. Она продолжалась более шести месяцев,  охватила территорию  
свыше  100 тыс.  кв.  км., ширина полосы боевых действий достигала 800 км. На 
отдельных этапах этой многотрудной борьбы с обеих сторон в ней  участвовало более 
2 млн.  человек, 2 тыс. самолётов, свыше 2 тыс. танков и САУ, более 26 тыс. орудий и 
миномётов. Длительная и  ожесточенная  борьба завершилась выдающейся победой 
Советских Вооруженных сил - окружением и разгромом крупнейшей  группировки 
немецко-фашистских войск. 

В соответствии с единым календарём массовых и методических мероприятий на 
2019 - 2020 гг. Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга 
проводится Всероссийская историческая викторина, посвящённая годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве «Вечный огонь Сталинграда» (далее - Викторина). 

1. Цель и задачи Викторины 
1.1 Пропаганда патриотизма через изучение обучающимися исторических 

событий Великой Отечественной войны,  ее защитников и их подвигов; 

1.2 Расширение исторических знаний и представлений обучающихся и 
воспитанников о Сталинградской  битве; 

1.3 Расширить знания обучающихся об истории военного искусства России; 
1.4 Развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; 
1.5 Развить творческое мышление обучающихся, повысить их познавательный 

уровень, интерес к культурному и научному наследию прошлого. 

2. Учредители и организаторы 
2.1 Всероссийский Центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» 

г.Оренбурга;   

2.2 Организация и проведение Викторины возлагается на научно-
исследовательский отдел ЦГМИ «Идея». 

3. Участники Викторины 
В викторине могут принять участие: 
3.1 Обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, УДОД, расположенных на территории РФ, 
обучающиеся учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования, а также находящиеся на домашнем обучении; 

3.2 Педагогические работники всех образовательных учреждений; 
3.3 Библиотекари, читатели библиотек, члены кружков, клубов, творческих 

объединений, родители обучающихся и воспитанников, а также все желающие принять 
участие. 

4. Сроки проведения Викторины 
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4.1 Викторина проводится с 22 января 2019 г. до 15 мая 2020 г.; 

4.2 Приём заявок и подведение итогов Викторины проводится в два этапа: 
1 этап: Приём заявок с 22 января до 29 февраля 2020 года. Подведение итогов со 

2 марта до 9 марта. Опубликование итогов и рассылка наградного материала 10 марта 
2020 года. 

2 этап: Приём заявок со 2 марта 2020 года до 15 мая 2020 года проводится 
постоянно. Подведение итогов и рассылка наградного материала каждый четверг, 
начиная со 2 марта и до 21 мая 2020 года.  

 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются в 
электронном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка 10 марта 

(для тех, кто подал заявку до 29 февраля) и каждый четверг,  начиная со 2 марта 

и до 21 мая 2020 г. для тех, кто подал заявку после 2 марта 2020 года.  

 Наградной материал будет храниться в архиве Центра до декабря 2020 года, а 
впоследствии удалён. Внимание!!! После удаления наградной материал восстановить 

будет невозможно. Скачивайте, пожалуйста, вовремя.  
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ – 15 МАЯ 2020 ГОДА 

5. Критерии оценки конкурсных работ 
5.1 Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 
5.2 Победителями считаются участники, ответившие правильно на наибольшее 

количество вопросов. 

6. Оформление работ 
6.1 Ответы Викторины оформляются в свободной форме в документе любого 

формата;  
6.2 Ответы Викторины могут быть как в электронном виде, так и отсканированная 

(сфотографированная) копия письменного ответа ученика; 
6.3 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный ящик Викторины 

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

рассмотрению НЕ ПРИНИМАЮТСЯ; 
6.4 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями 

участников, представляющих работы; 
6.5 Внимание!!!! В наших мероприятиях можно принимать участие 

самостоятельно - не только от образовательного учреждения. И также может 
принимать участие любой желающий из категории участников пункта 3 данного 
Положения. В этом случае пакет документов предоставляется согласно данному 
Положению. В заявке, в строке НАИМЕНОВАНИЕ ОУ в этом случае заполняется либо 

учреждение, в котором участник учится (воспитывается, работает), либо (если 
участник принимает самостоятельное участие), будь то взрослый, будь то ребёнок) 
просто адрес места жительства без указания улицы и номера дома. К примеру: 
Московская область г. Видное. 

7. Чтобы принять участие в викторине необходимо: 
1. Заполнить заявку (приложение №3) по инструкции (приложение №4); 
2. Оплатить оргвзнос (приложение №2); 
3. Заявку, копию документа об оплате оргвзноса и сами ответы прислать на 

электронный адрес Викторины centrideia@mail.ru до 15 мая 2020 г.  

Внимание! Работы присылаются ТОЛЬКО на электронный адрес 

координатора centrideia@mail.ru 

Ни на сайт, ни на другие электронные адреса пакет документов загружать и 

отправлять не надо.  

8. Подведение итогов Викторины 
8.1  Итоги Викторины подводятся в два этапа: 
1. Для тех, кто подал заявку на участие до 29 февраля 2020 года подведение 

mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
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итогов со 2 марта до 9 марта. Опубликование итогов и рассылка наградного материала 
10 марта 2020 года. 

2. Для тех, кто подал заявку после 2 марта 2020 года подведение итогов и 

рассылка наградного материала каждый четверг, начиная со 2 марта и до 21 мая 2020 
года. 

8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем участникам 
выдаются сертификаты. Все руководители и организаторы, указанные в заявке 
получают благодарственные письма; 

8.3 Подведение итогов Викторины проводится индивидуально по каждому 
участнику. Число баллов определяется с учетом количества выполненных заданий и 
качества представленных ответов. Внимание! Одним из важных правил проведения 

Викторины является обеспечение самостоятельности выполнения заданий учащимися 
с целью получения объективности и достоверности результатов. Оргкомитет 
Викторины доводит до сведения, что во время копирования ответов учащихся 
автоматически проводится идентификация ответов участников из одного из того же 
ОУ. Опыт проведения Викторины показывает, что полное совпадение всего набора 
ответов при независимом выполнении заданий встречается крайне редко. Так как 
задания Викторины построены таким образом, чтобы исключить возможность 
идентичных ответов участников. Если у участников из одного ОУ наблюдается полное 
совпадение всех ответов, то эти совпадения служат серьезным сигналом о нарушении 

правил проведения Викторины. Оргкомитет Викторины имеет право 
дисквалифицировать (не учитывать результаты, исключать из итоговых ведомостей, 
списков призеров) участников Викторины, чьи работы будут признаны идентичными. 
В подобном случае участники Викторины могут получить только Свидетельство об 
участии. 

8.4 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие 
высылаются в электронном виде на электронный адрес, с которого была принята 

заявка; 

8.5 О необходимости дипломов в печатном виде нужно сообщить об этом 
организаторам конкурса. Рассылка материала в печатном виде производится в течение 
одного месяца с момента подтверждения правильности заполнения материала и 
оплачивается дополнительно в соответствии с пунктом 9.8 данного Положения.  Без 
подтверждения правильности заполненного материала печатный вариант НЕ 
высылается. 

9. Финансирование Викторины 
9.1 Финансирование Викторины  осуществляется за счёт организационных 

взносов участников. (Реквизиты на оплату Викторины, приложение №2). Оплата 
оргвзноса производится 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 представленных в приложении №2 реквизитам Центра. Оплату 
оргвзноса можно также производить без комиссии на нашем сайте в режиме онлайн в 
разделе «Оплата оргвзноса»; 

9.2 Организационный взнос составляет 100 рублей за участие одного человека. (90 

рублей за участника перечисляются на реквизиты Центра (приложение 2), 10 рублей 

остаются в распоряжении педагога (организатора) на организационные расходы 
«почтовые/электронные переводы, распечатку материала»), Оргкомитет включает эти 
средства в общую смету расходов на проведение викторины. В эту стоимость входит - 
диплом или сертификат на участника + именная благодарность руководителю + 
именная благодарность организатору викторины в ОУ в ЭЛЕКТРОННОМ виде.  
Оплата от одного ОУ - участника производится одним платежом; 

9.3 Подтверждающий документ об оплате оргвзноса обязателен. В любом виде. 
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Без документа работы не принимаются. Фразы в виде: «Мы написали Вам смс», «Я 
оплатил в 9.00» и т.д. - не являются документом и не принимаются; 

9.4 Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса вкладывается 

отдельным файлом в одном письме с заявкой и работами; 
9.5 Оплата от одного образовательного учреждения - участника производится 

ОДНИМ платежом. Не надо на каждого участника заполнять отдельную квитанцию. 
Не надо производить оплату за каждого участника отдельно, чтобы не переплачивать 
дополнительную комиссию. Оргвзнос производится одной общей суммой по 
количеству участников. (Если оргвзнос был оплачен, а появились еще желающие 
участвовать в викторине, необходимо просто доплатить оргвзнос и прислать вторым 
чеком); 

9.6Внимание!!!!Если от одного ОУ на викторину предоставляют свои работы 
несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ. Не надо на каждого участника 
заполнять отдельную заявку; 

9.7 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 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. 
9.8 Организационный взнос за наградной материал в печатном виде составляет  + 

90 руб. за один документ. (Этот пункт только для тех, кому необходимо прислать 
наградной материал по Почте России). 

10. Программа поощрения 
10.1 Если в Викторине участвует от 7 человек, то организационный взнос 

оплачивается в размере 90 рублей за участника (80 рублей за человека перечисляются 
на расчетный счёт (приложение 2), 10 рублей остаются в распоряжении педагога 

(организатора) на организационные расходы «почтовые/электронные переводы, 
распечатку материала»); 

10.2 Педагогам и организаторам, привлекшим к участию в викторине от 7 
участников, предоставляется право 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 (Всероссийское СМИ. Регистрационная 
запись ЭЛ № ФС 77-76118  от 12.07.2019 г.  сделана Федеральной службой  по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций); 
Чтобы опубликовать работу и получить сертификат Вам необходимо (этот пункт 

только для тех, кто представляет работу по программе поощрения, у кого от 7 

участников) 
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 

centrideia@mail.ru 

4. Если самостоятельно сделать все вышеуказанное у вас не получается, напишите нам 
на электронную почту и мы поможем. 

11. Прочие условия 
Вся информация в положении, а также задания Викторины являются авторскими 

и принадлежат ООО ЦГМИ «Идея». Любое копирование и распространение в 
коммерческих целях преследуется по закону. При копировании и размещении 
информации в различных источниках должна быть указана ссылка на сайт 

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

Внимание! Работы направляются только на электронный адрес координатора: cen-

trideia@mail.ru Контактные телефоны - 88001002684 - звонки со всех регионов 

России бесплатные, 

 Координатор: Горяева Венера Ренатовна. 
 

 
Приложение №1 

Задания Всероссийской исторической викторины, посвящённой 

годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве «Вечный огонь Сталинграда» 

 

1. «Генерал Велер. Обсуждение нерешенных вопросов... План группы армий 

по выполнению предстоящих задач. Введение противника в заблуждение». О какой 

предстоящей немецкой операции шла речь? 

 

2. В Первой мировой войне он заслужил два Железных креста и орден 

Гогенцоллернов. Генералом стал сразу после прихода Гитлера. В армейской среде 

был известен под кличкой «Умный Ганс». О каком немецком генерале идёт речь?  

 

3. Сын легендарной испанской коммунистки, командующий 35-й 

гвардейской дивизией. В боях за станцию Котлубань близ Самофаловки он был 

смертельно ранен. За отвагу и мужество ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. О ком идёт речь? 

 

4. Этот завод был одним из основных поставщиков военной техники для 

советско-германского фронта. Производно не останавливалось при приближении 

противника к Сталинграду, а с 13 сентября 1942 года бои шли за сам завод. О каком 

заводе идёт речь?  

 

5. «Он лежал в кровати, когда я вошёл. Он был в шинели и в фуражке. У него 

была двухнедельная щетина, видно было, что он в отчаянии». О ком идёт речь?  

 

6. 30 января по приказу Гитлера в «сталинградский котёл» был направлен 

мешок с орденами, а Паулюсу было присвоено звание фельдмаршала. Что это 

означало?  

 

7. Расположите фронты в порядке их формирования во время 

Сталинградской битвы: 

А) Донской 

Б) Сталинградский 

В) Юго- Восточный 

 

http://centrideia.ru/
mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
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8. Определите, каким одним событием связаны эти люди? 

 

И.Ф. Афанасьев, И.В. Воронов, А. Александров, А. Сабгайда, В.С. Глущенко, 

Н. Мосиашвили, К. Турганов, Т.Мурзаев, М. Турдыев 

 

9.  Даже упоминание имени этого стрелка вселяло ужас в фашистских 

солдат. Для охоты на него Гитлер направил в Сталинград лучшего снайпера 

третьего рейха Кенинга, который в Берлин уже не вернулся. Назовите снайпера, о 

котором идёт речь.   

 

10.  «Имя его было известно всему Донскому фронту. Немцы сбрасывали 

листовки с дикими угрозами в его адрес... В последнюю свою атаку он шёл, как 

всегда, неистово. Треух его развевался на бегу, полушубок нараспашку, 

гимнастёрка и рубаха расстегнуты, обнажённая грудь подставлена обжигающему 

ветру». Как звали этого солдата?  

 

11.  Объясните, по какому принципу построен данный ряд. Найдите лишнее. 

 

«На новый рубеж», «Город над Волгой», «Сталинградская мадонна», 

«Санинструктор Касьянова» 

 

12.  Какой немецкий генерал, выступая в качестве свидетеля на 

Нюрнбергском процессе заявил, что советская стратегия оказалась лучше немецкой 

и, что «лучшее тому доказательство - исход битвы на Волге».  

 

13.  Английский король Георг VI по завершении Сталинградской битвы, 

выражая восхищение стойкости и героизму воинов, прислал городу подарок. Что 

это был за предмет?  

 

14.  Армия под командованием этого маршала шесть месяцев героически 

обороняла полностью разрушенный Сталинград.  Здесь он вводит тактику ближнего 

боя, а также создаёт специальные штурмовые группы. Его армия получила почётное 

гвардейское наименование и стала именоваться 8-й гвардейской армией, пройдя 

всю войну до конца. Назовите маршала, о котором идёт речь.  

 

15.   Расположите события Сталинградской битвы в хронологическом 

порядке: 

А) Начало контрнаступления советских войск 

Б) Начало уличных боёв 

В) Переправа 138-й дивизии полковника Людникова на правый берег Волги 

Г) Деблокирующий удар Манштейна 

Д) Окружение 6-й армии Паулюса 
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Е) Переправа 13-й стрелковой дивизии Родимцева на правый берег Волги 

 

16.  После Сталинградской битвы появилась карикатура, на которой Гитлер 

изображён в комичном образе причитающей бабы с платком на голове. Фюрер 

стоит возле штабной карты с несбывшимся планом окружения Сталинграда. Какую 

надпись содержала данная карикатура и что она значила?  

17.  Мечта Гитлера – захват Кавказских нефтепромыслов и лишение русских 

нефти, а осуществить её должна была одна операция. По этому плану 

предусматривалось разделение армии Юг на две части. Одна часть должна была 
наступать на Северный Кавказ для захвата нефтяных промыслов, а другая двигаться 

на  Восток к Волге и Сталинграду. Какое кодовое название имела эта операция?   

 
18.  Исторический и природный памятник Волгограда, расположенный на 

Аллее Героев.  Он пережил Сталинградскую битву и имеет многочисленные 

свидетельства военных действий. О каком памятнике идёт речь?  

 

19.  Определите, каким образом связаны данные имена: 

 

Петре Думитреску, Виктор Павичич, Итало Гарибольди 

 

20.  Под его руководством была детально разработана тактика уличных боёв, 

в том числе способы ведения боя внутри зданий, широко развёрнуто снайперское 

движение, умело и быстро осуществлялось оборудование местности. После 

окончания Сталинградской битвы Сталин при личной встрече сказал этому 

генералу следующее: «Чего вы волнуетесь, вы в Сталинградской битве сыграли 

главную роль...». Кому были адресованы эти слова?  
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Приложение№2 

Оплату оргвзноса можно производить: 

1. По реквизитам 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. По реквизитам 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 указывать: 
частный перевод. В противном случае перевод осуществлять на реквизиты счёта. 

3. Оплату оргвзноса также можно производить в режиме онлайн без 

комиссии на нашем сайте в разделе  "Оплата оргвзноса" 
ОПЛАТА ОРГВЗНОСА МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО ЛЮБЫМ ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ВЫШЕ РЕКВИЗИТАМ. 

КОПИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНА. ОПЛАТУ ОРГВЗНОСА ТАКЖЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БАНК. ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ОПЛАТЫ В ЭТОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ СКРИНШОТ, 
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СКОПИРОВАННАЯ КВИТАНЦИЯ 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 

конкурсы.  
 

 

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 

наградном материале. Слова, которые можно сократить прописываете в виде 

аббревиатуры, чтобы наименование ОУ поместилось в диплом. Например: МБОУ 

«Мичуринская СОШ №18» Мичуринского района Тамбовской области. Если Вы в заявке 

пропишете просто: МБОУ «Мичуринская СОШ №18» - в наградном материале так и будет 

прописано. Обязательно прописывайте город (район), область (Республику) и т.д. 

2. Строка «Телефон» - в данной строке указывается контактный номер телефона, по 

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

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

отправлена 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 

таблице 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 – взрослым обязательно ФИО прописывать полностью. 

В строке «класс» – учащимся указываем класс, студентам курс. 

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

Педагоги, представляющие свои работы на конкурс, данную строку не заполняют. Если 

руководителей 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 заполнено 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. 

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