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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

ГРАЖДАНСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ» 

 

г. Оренбург, 460000 

телефон: 88001002684 

e-mail: centrideia@mail.ru  

 

  
 

 

 

 

Руководителям 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 

событиям Великой Отечественной войны в 1945 году «1945… Последний год, 

он трудный самый…». 

 

Организаторами определены следующие сроки проведения викторины: 

 

 Викторина проводится с 13 февраля 2020 г. до 14 мая 2020 г.; 

 Приём заявок и подведение итогов Викторины проводится в два этапа: 

1. Приём заявок с 13 февраля до 27 марта 2020 года. Подведение итогов с 28 

марта до 3 апреля. Опубликование итогов и рассылка наградного материала 4 

апреля 2020 года. 

2. Приём заявок с 28 марта 2020 года до 14 мая 2020 года проводится 

постоянно. Подведение итогов и рассылка наградного материала каждую среду, 

начиная с 4 апреля и до 20 мая 2020 года.  

 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются в 

электронном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка 4 

апреля (для тех, кто подал заявку до 27 марта) и каждую среду,  начиная с 4 

апреля и до 20 мая 2020 г. для тех, кто подал заявку после 28 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 

«1945… Последний год, он трудный самый…» 
 
Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. Этому дню 

предшествовало почти четыре года смертей, голода, слёз, страха и надежды. Кровью 

вписаны в историю России и битва под Москвой, и Сталинград, и Курская дуга, и 

снятие блокады Ленинграда. Последний бой, последнее крупное сражение Великой 

Отечественной войны - это битва за Берлин. 1945 год стал годом завершающих битв 

Советских вооруженных Сил против фашистской Германии. Почти повсеместно они 

развёртывались за пределами Советской земли, ставшей для наших войск глубоким 

тылом.  

Бессмертен трудовой и ратный подвиг советского народа. Война останется в 

истории как время величайшего патриотического подъёма миллионов людей разных 

возрастов и национальностей, мужчин, женщин и даже детей. Ратные и трудовые 

подвиги дедов и отцов - замечательный пример гражданственности и патриотизма для 

молодого поколения. 

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 событиям 

Великой Отечественной войны в 1945 году «1945… Последний год, он трудный 

самый…» (далее - Викторина). 

1. Цель и задачи Викторины 
1.1 Формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического 

сознания воспитанников и школьников на примерах героической истории нашей 

Родины; 

1.2 Расширение исторических знаний и представлений обучающихся и 

воспитанников; 

1.2 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину и народ, который 

выстоял и победил в Великой Отечественной войне; 

1.3 Развитие мотивации к интеллектуальной деятельности. 

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 
4.1 Викторина проводится с 13 февраля 2020 г. до 14 мая 2020 г.; 

4.2  Приём заявок и подведение итогов Викторины проводится в два этапа: 

1 этап: Приём заявок с 13 февраля до 27 марта 2020 года. Подведение итогов с 28 
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марта до 3 апреля. Опубликование итогов и рассылка наградного материала 4 апреля 

2020 года. 

2 этап: Приём заявок с 28 марта 2020 года до 14 мая 2020 года проводится 

постоянно. Подведение итогов и рассылка наградного материала каждую среду, 

начиная с 4 апреля и до 20 мая 2020 года.  

 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются в 

электронном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка 4 апреля 

(для тех, кто подал заявку до 27 марта) и каждую среду,  начиная с 4 апреля и до 

20 мая 2020 г. для тех, кто подал заявку после 28 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 - 14 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 14 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 27 марта 2020 года подведение итогов с 

28 марта до 3 апреля. Опубликование итогов и рассылка наградного материала 4 

апреля 2020 года. 

2. Для тех, кто подал заявку после 28 марта 2020 года подведение итогов и 

mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
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рассылка наградного материала каждый вторник, начиная с 4 апреля и до 20 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. 

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 
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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/ 
 

Внимание! Работы направляются только на электронный адрес координатора: centrideia@mail.ru 

http://centrideia.ru/
http://centrideia.ru/
mailto:centrideia@mail.ru
http://centrideia.ru/
mailto:centrideia@mail.ru
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Контактные телефоны - 88001002684 - звонки со всех регионов России бесплатные, 

 Координатор: Горяева Венера Ренатовна. 

 
Приложение №1 

 

Всероссийская историческая викторина, посвящённая событиям Великой 

Отечественной войны в 1945 году 

«1945… Последний год, он трудный самый…» 

 

В викторине могут принять участие все желающие. 

 

1.  «Благодаря, главным образом, доблести русских, их полководческому 

мастерству из германской армии были выпущены кишки». Кому принадлежит 

данная фраза?  

 

2. «Убийца по имени «Гретхен»». О чем идёт речь?  

 

3. Объедините одним событием все перечисленные фамилии. Какая фамилия 

выпадает из общего ряда и почему?  

 

Северина Шмаглевская, И.А. Орбели, Фридрих фон Паулюс, Стэнли Крамер, 

Р.А. Руденко, Герман Геринг 

 

4.  «1-й Белорусский фронт стоит на берлинском направлении, мы думаем 

поставить Вас <…>. У вас больше опыта, и впредь останетесь моим заместителем. 

Что касается обиды - мы же не красные девицы». Какие кадровые перестановки 

последовали после этого диалога?  

 

5. Узницы этого лагеря в день освобождения лагеря советскими войсками 

дали следующую клятву: «Именем многих тысяч жертв замученных, именем 

матерей и сестёр, превращённых в пепел, именем всех жертв фашизма клянёмся! 

Никогда не забыть чёрную ночь <…>. Детям детей рассказать обо всем. До конца 

своих дней дружбу крепить, мир и единство. Уничтожить фашизм. В этом девиз и 

итог борьбы». О каком концлагере идёт речь?  

 

6. 15 апреля 1945 года в 5 часов по московскому времени советские 

бомбардировщики обрушили удар на опорные пункты и узлы сопротивления врага. 

Вскоре немецкая пехота и танки пошли в атаку, но не смогли оказать 

организованное сопротивление. Какой приём, применённый Жуковым, помог 

дезорганизовать немецкие войска?  

 

7. «Ни о какой эвакуации <…> не может быть и речи!» -  этими словами 

Гитлер вынес окончательный смертный приговор всей группе армий, находящейся 

на данном участке фронта. Об эвакуации какой группировки идёт речь? 

8. Расположите военные операции, проведённые советскими войсками в 1945 

году в правильной хронологической последовательности: 

А)  Кенигсбергская наступательная операция 

Б)  Восточно-Прусская наступательная операция 
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В)  Восточно-Померанская наступательная операция 

Г)  Пражская наступательная операция 

Д)  Висло-Одерская наступательная операция 

9. В ходе этой операции свыше 600 солдат и офицеров удостоились звания 

Героя Советского Союза, Маршал Советского Союза Жуков награжден третьей, а 

Конев и Рокоссовский - второй медалью «Золотая звезда». О какой операции идёт 

речь?  
 

10.  Цель данной военной операции - двумя ударами восстановить фронт по 

Дунаю, уничтожив советский плацдарм на правом берегу реки, что способствовало 

снятию угрозы освобождения Вены и позволило бы сохранить венгерские нефтяные 

месторождения под контролем немецких войск. Какое кодовое название получила 

данная операция?  
 

11. Его победам Москва салютовала 34 раза, он единственный полководец, 

который освободил от фашистов пять европейских столиц: Вену, Белград, 

Будапешт, Бухарест и Софию. Несмотря на это, он был единственным маршалом, 

который при жизни не получил Золотую Звезду, в связи с этим его иногда называют 

«забытым» маршалом. О ком идёт речь?  
 

12.  14 февраля 1945 года военно-воздушные силы США, летевшие бомбить 

Дрезден, сбились с курса и по ошибке сбросили бомбы на этот город. Всего за три 

минуты 62 бомбардировщика B-17 Flying Fortress сбросили на центральную часть 

города 58 тонн бомб. В руины превратились 183 здания и около 200 были серьёзно 

повреждены. Некоторые из строений представляли культурно-историческую 

ценность. О каком городе идёт речь?  
 

13.  «Не удержавшись на реках Грон, Нитра и Ваг, противник предполагал 

отсидеться <…> на выгодных рубежах в Западных Карпатах. Всего два дня 

потребовалось советским воскам войскам, чтобы выбить гитлеровцев из этого 

города». О каком городе идёт речь? 
 

14.  Г.К. Жукову и члену Военного Совета 1-го Белорусского фронта 

К.Ф.Телегину в 1947 году объявили выговор за то, что они вопреки статуту вручили 

орден не военнослужащему,  несмотря на то, что награжденная прошла две войны, 

неоднократно бывала под бомбежками и обстрелами, и, рискуя жизнью, пела на 

передовой для бойцов, уходящих в бой.  Кому был вручен этот орден? 
 

15.  Объедините одним событием все перечисленное: 

Ганс Юрген Штумпф, генерал Спаатс, Г.К. Жуков, В. Кейтель,  

Ю.Б. Левитан, Ж. де Латр де Тассиньи 
 

16.  Объедините одним событием все перечисленные даты, понятия и фамилии: 

17 июля 1945 г., Цецилиенхоф, В. М. Молотов, 2 августа 1945 г., 

Союзнический контрольный совет, Г. Трумэн, принцип «четырех Д». 

 

17.  «- Всё понятно? 

- Всё,- ответил он,- кроме слова «капитуляция». Его нет в нашем военном 

лексиконе, его не поймет наша армия. 

- Поймёт. Жизнь научит». 
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Назовите участников данного разговора.  

 

18.  «Наша страна не даст своего согласия на такой Устав ООН, который сеял 

бы семена новых военных конфликтов между странами». Кем и при каких 

обстоятельствах были сказаны эти слова?  

 

19. Назовите дату, когда было сделано данное фото:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Дайте названия памятникам и где они находятся: 
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Приложение№2 

Оплату оргвзноса можно производить по любым нижеперечисленным 

реквизитам Центра. 

1. По номеру карты: 

 Номер карты: 4274275403069734 

 Вид карты: Сбербанк Visa Platinum 

 Отделение банка, к которому прикреплена карта: ОСБ №8623 

 г. Оренбург, Оренбургская область 

 Получатель Татьянина Альбина Ренатовна 

 

2. По квитанции в любом банке, а также на почте России 
      

   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: 

 

3. Оплату оргвзноса также можно производить в режиме онлайн 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, 

СКОПИРОВАННАЯ КВИТАНЦИЯ В WORD ИЛИ СОХРАНЕННАЯ КОПИЯ ОПЛАТЫ КАК КАРТИНКИ. 

Приложение №3,№5 
Форму заявки Вы можете получить, отправив запрос с пометкой «ЗАЯВКА» на 

викторину (обязательно пишете название викторины) на электронный адрес 
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centrideia@mail.ru или скачать на нашем сайте http://centrideia.ru/ в разделе викторины.  

 

 

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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