МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Дворец творчества детей и молодёжи» г. Воркуты
ПРИКАЗ
№ 830

14.09.2015

Об организации участия в республиканских конкурсах, посвященных Году
патриотизма в Республике Коми
На основании информационных писем ГАУДО РК «РЦДО» № 448\01-43,
442\01-43, 447\01-43, 443\01-43 от 10.09.2015 года, с целью сохранения нравственных
ценностей и патриотическое воспитание учащихся; воспитания у молодого поколения
любви к Родине, к своему Отечеству
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Хлебновой Е.В., зав. отделом природы и техники, Щегловой Л.Н., зав.

отделом декоративно-прикладного творчества, Мелехиной Г.В., и.о. зав. отделом
спорта, Гелимхановой Л.Х., методисту отдела художественного творчества, Щербина
И.С., зав. сектором социального творчества:
− Изучить положения о:
- конкурсе «Бой эрудитов», посвященном Году патриотизма в
Республике Коми, в социальной сети ВКонтакте, для учащихся 7 классов
(дедлайн 20 октября) (Приложение № 1),
- конкурсе виртуальной презентации «Я - Патриот» для учащихся 1-11
классов, посвященном Году патриотизма в Республике Коми, для
учащихся 1-11 классов (дедлайн 26 октября) (Приложение № 2),
- о дистанционном конкурсе презентаций «Год патриотизма в
Республике Коми», для учащихся 4-9 классов (дедлайн 10 ноября)
(Приложение № 3),
- дистанционном конкурсе проектов «Я - Патриот», для учащихся 1-4
классов (дедлайн 15 ноября) (Приложение № 4).
− Организовать работу среди педагогов
республиканских

конкурсах,

по

посвященных

участию
Году

учащихся в

патриотизма

в

Республике Коми.
− До 05 октября 2015 года подать информацию об участии учащихся
педагогу-организатору Захаренко А.А. в бумажном и электронном виде
по форме (Приложения № 1, 2, 3,4).

− До 15 октября 2015 года, 05 ноября 2015 года сдать творческие работы
педагогу-организатору Захаренко А.А. (каб. 252).
2.

Контроль за выполнением приказа возложить на Маратканову И.М.,

заместителя директора по воспитательной работе.
Директор

Е.Н.Прокопчик

Ознакомлены:
Маратканова И.М.
Хлебнова Е.В.
Щеглова Л.Н.
Мелехина Г.В.
Гилемханова Л.Х.
Щербина И.С.
Захаренко А.А.

Приложение № 1
к приказу № 830 от 14.09.2015
Положение
конкурса «Бой эрудитов», посвященного Году патриотизма в Республике Коми, в
социальной сети ВКонтакте
1. Общие положения:
1.1. Конкурс «Бой эрудитов», посвященный Году патриотизма в Республике Коми, (далее
Конкурс) проводится Государственным автономным учреждением дополнительного
образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования»
(РЦДО).
1.2. Конкурс проводится для учащихся 7 класса образовательных организаций,
организаций дополнительного образования.
1.3. Оргвзнос за участие в Конкурсе составляет 60 (шестьдесят) рублей.
Оплата оргвзноса означает согласие участника Конкурса на обработку персональных данных
(фамилия, имя, образовательное учреждение, класс).
Примечание: Оргвзнос участников с одного класса, группы можно оплачивать одной квитанцией и при
подаче заявки и скан-копии оплаты указать список участников.

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса;
порядок определения победителей и призёров, а также выдачу электронных документов за
участие в Конкурсе.
1.5. Оргкомитет Конкурса формируется с правами жюри. Оргкомитет осуществляет
руководство и координацию работ всех участников Конкурса.
1.6. Положение, информация об итогах Конкурса размещаются на сайте http://rcdokomi.ru/ и
на виртуальной доске объявлений http://qps.ru/uXd9m.
2. Цели и задачи Конкурса:
- сохранение нравственных ценностей и патриотическое воспитание учащихся;
- воспитание у молодого поколения любви к Родине, к своему Отечеству;
- использование в работе с учащимися дистанционных образовательных технологий.
3. Участники Конкурса и условия участия:
3.1. Участниками Конкурса считаются учащиеся 7 класса образовательных организаций,
организаций дополнительного образования, оплатившие оргвзнос.
3.2. От уплаты оргвзноса освобождаются участники Конкурса из детских домов. Право
бесплатного участия наступает при наличии ходатайства директора (руководителя)
образовательного учреждения, заверенного подписью и печатью, на имя Оргкомитета
Конкурса (скан-копия ходатайства направляется на адрес электронной почты konkursrcdokomi@mail.ru).
От уплаты оргвзноса освобождаются участники Конкурса из малообеспеченных семей.
Право бесплатного участия наступает при наличии справки о статусе малообеспеченной
семьи (скан-копия документа направляется на адрес электронной почты konkursrcdokomi@mail.ru).
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
направить по электронному адресу konkurs-rcdokomi@mail.ru:
- заявку (Приложение 1);
- электронную скан-копию квитанции (Приложение 2. «Банковские реквизиты для
уплаты оргвзноса»).
3.4. После получения заявки, скан-копии оплаты будет направлена Инструкция по условиям
участия в конкурсе «Бой эрудитов» в социальной сети ВКонтакте.
4. Расписание Конкурса:

10.09.2015 –
15.10.2015
19.10.2015
понедельник
16.00 час.
20.10.2015
20.10.2015 –
23.10.2015

приём документов для участия в Конкурсе по адресу электронной
почты konkurs-rcdokomi@mail.ru
«Бой эрудитов» в социальной сети ВКонтакте
подведение итогов конкурса «Бой эрудитов» в социальной сети
ВКонтакте
отправка электронных сертификатов, дипломов, благодарственных
писем

5. Награждение по итогам Конкурса.
5.1. По итогам Конкурса определяются призовые места (I, II, III).
5.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами в электронном виде.
5.3. Остальные участники Конкурса получат электронные сертификаты за участие.
5.4. Педагоги, научные руководители, получат электронные благодарственные письма.
Контактные данные:
8(8212) 24-28-57 – Максименко Татьяна Александровна, методист РЦДО;
e-mail: konkurs-rcdokomi@mail.ru

Заявка участника
конкурса «Бой эрудитов», посвященного Году патриотизма в Республике Коми, в
социальной сети ВКонтакте
Ф.И. участника Конкурса
Класс
Полное название
образовательного учреждения,
населенный пункт
e-mail
Ф.И.О. научного руководителя,
должность
Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики
Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (ГАУДО РК «РЦДО»)
Государственный регистрационный номер – 2111101019775
Основной государственный регистрационный номер - 1021100508131
Учредитель – Правительство Республики Коми
Юридический и фактический адрес – 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая,3
Расчетный счет – ИНН 1101481870, КПП 110101001 Банк получателя ГРКЦ НБ Респ.
Коми Банка России г. Сыктывкар БИК 048702001 р/с 40601810400003000001 ОКПО
28879933 Наименование получателя: Минфин РК (ГАУДО РК «РЦДО»)
л/сч А 8751100401-ЦДопО
Назначение платежа: оргвзнос за участие в конкурсе «Бой эрудитов»
Сумма: 60 руб.

Приложение № 2
к приказу № 830 от 14.09.2015

Положение
о конкурсе виртуальной презентации «Я - Патриот» для учащихся 1-11 классов,
посвященном Году патриотизма в Республике Коми

I. Общие положения.
1.1. Организатором конкурса является Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного
образования» (РЦДО).
1.2. Конкурс виртуальной презентации совместного доступа «Я - Патриот» для учащихся 111 классов, посвященный Году патриотизма в Республике Коми (далее - Конкурс), является
открытым.
1.3. Оргвзнос за участие в Конкурсе составляет 40 (сорок) рублей.
(Приложение 1. «Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса»).
Оплата оргвзноса означает согласие участника Конкурса на обработку персональных данных
(фамилия, имя, образовательное учреждение, класс).
Примечание: Оргвзнос участников с одного класса, группы, образовательного учреждения можно оплачивать
одной квитанцией и при подаче заявки вместе со скан-копией оплаты направить список участников.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса;
порядок определения победителей и призёров, а также выдачу электронных документов за
участие в Конкурсе.
1.5. Оргкомитет Конкурса формируется с правами жюри. Оргкомитет осуществляет
руководство и координацию работ всех участников Конкурса.
1.6. Положение, информация об итогах Конкурса размещаются на сайте http://rcdokomi.ru/ и
на виртуальной доске объявлений http://qps.ru/uXd9m.
1.7. Целями и задачами Конкурса являются:
– Сохранение нравственных ценностей и патриотическое воспитание учащихся.
– Воспитание у молодого поколения любви к Родине, к своему Отечеству.
– Создание условий для развития творческих способностей и самореализации детей и
подростков.
– Использование возможностей современных информационных технологий для
оформления открытого документа совместного доступа.
1.8. Конкурс проводится с 10 сентября 2015 года по 26 октября 2015 года. Приём
конкурсных работ – до 20 октября 2015 года. Подведение итогов с 21 октября 2015 года по
26 октября 2015 года.
II. Условия участия в Конкурсе.
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов всех типов и видов
образовательных организаций Республики Коми.
2.2. Участником конкурса может быть только 1 автор (работы с соавторами не
принимаются).
2.3. Конкурсной работой является оформленный один слайд в открытой презентации
совместного доступа работы.
2.4. Презентацию для оформления конкурсного слайда необходимо открыть по ссылке http://qps.ru/qySKl
2.5. Конкурсный материал оформляется по следующим требованиям:
• На слайде виртуальной презентации http://qps.ru/qySKl оформляется:
 информация - Ф.И. автора, класс, название образовательного учреждения с
указанием города/села/района;
 информация – размышление о том, почему автор считает себя ПАТРИОТОМ.
При необходимости можно на слайд размещать фотографии, рисунки,
графические объекты и т.д.
Примечание: В приложении 2 даны рекомендации по оформлению слайда в презентации общего доступа.

•

На электронный адрес konkurs-rcdokomi@mail.ru направляется:
 заявка, содержащая информацию - Ф.И. автора, класс,
образовательного
учреждения,
город/село/район,
Ф.И.О.
руководителя (учителя);
скан-копия оплаты оргвзноса.

название
научного

III. Основные критерии оценки конкурсных работ:
– аргументация собственного мнения по теме;
– логичность, смысловая цельность и связность изложения;
– грамотность (соблюдение орфографических и пунктуационных норм);
– соблюдение требований к оформлению конкурсной работы (пункт 2.5. данного
Положения);
– творческий подход к оформлению;
– соответствие целям и задачам Конкурса.
IV. Определение победителей и призеров Конкурса.
4.1. Победители и призеры Конкурса определяются с 1 по 11 класс.
4.2. Материалы не рецензируются. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения
по результатам и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
V. Награждение по итогам Конкурса.
5.1. В каждом классе (с 1 по 11 класс) определяются призовые места (I, II, III) по
номинациям.
5.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами в электронном виде.
5.3. Остальные участники Конкурса получат электронные сертификаты за участие.
5.4. Научные руководители получат электронные благодарственные письма.
Контактные данные:
8(8212) 24-28-57 – Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора по научнометодической работе;
8(8212) 24-28-57 –Максименко Татьяна Александровна, методист РЦДО;
e-mail: konkurs-rcdokomi@mail.ru
Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики
Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (ГАУДО РК «РЦДО»)
Государственный регистрационный номер – 2111101019775
Основной государственный регистрационный номер - 1021100508131
Учредитель – Правительство Республики Коми
Юридический и фактический адрес – 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая,3
Расчетный счет – ИНН 1101481870, КПП 110101001 Банк получателя ГРКЦ НБ Респ.
Коми Банка России г. Сыктывкар БИК 048702001 р/с 40601810400003000001 ОКПО
28879933 Наименование получателя: Минфин РК (ГАУДО РК «РЦДО»)
л/сч А 8751100401-ЦДопО
Назначение платежа: оргвзнос за участие в конкурсе Я-ПАТРИОТ
Сумма: 40 руб.

Рекомендации по оформлению слайда в презентации общего доступа
1. Создание нового слайда:
Знак «+» на панели инструментов означает создание Нового слайда:

2. Если кликнете на знак треугольника
рядом со знаком «+», то сможете создать Новый слайд с выбором вида слайда:

3. Раздел Вставка позволяет вставлять в слайд: текстовое поле, изображение,
гиперссылку и т.д.

4. При вводе текста
редактирования:

можно

воспользоваться

обычными

инструментами

для

Приложение № 3
К приказу № 830 от 14.09.2015

Положение
дистанционного конкурса презентаций «Год патриотизма в Республике Коми»

1. Общие положения:
1.1. Дистанционный конкурс презентаций «Год патриотизма в Республике Коми» (далее Конкурс)
проводится Государственным автономным учреждением дополнительного образования Республики
Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (РЦДО) в честь Года патриотизма в
Республике Коми.
1.2. Конкурс проводится для учащихся 4-9 классов образовательных организаций, организаций
дополнительного образования.
1.3. Оргвзнос за участие в Конкурсе составляет 30 (тридцать) рублей.
Оплата оргвзноса означает согласие участника Конкурса на обработку персональных данных
(фамилия, имя, образовательное учреждение, класс) и согласие на размещение работ в Интернете.
Примечание: Оргвзнос участников с одного класса, группы, образовательного учреждения можно
оплачивать одной квитанцией и при подаче заявки вместе со скан-копией оплаты направить список
участников.
1.4. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; порядок
определения победителей и призёров, а также выдачу электронных документов за участие в
Конкурсе.
1.5. Оргкомитет Конкурса формируется с правами жюри. Оргкомитет осуществляет руководство и
координацию работ всех участников Конкурса.
1.6. Положение, информация об итогах Конкурса размещаются на сайте http://rcdokomi.ru/ и на
виртуальной доске объявлений http://qps.ru/uXd9m.
2. Цели и задачи Конкурса:
- сохранение нравственных ценностей и патриотическое воспитание учащихся;
- воспитание у молодого поколения любви к Родине, к своему Отечеству;
- использование в работе с учащимися дистанционных образовательных технологий.
3. Участники Конкурса и условия участия:
3.1. Участниками Конкурса считаются учащиеся 4-9 классов образовательных организаций,
организаций дополнительного образования, оплатившие оргвзнос.
3.2. От уплаты оргвзноса освобождаются участники Конкурса из детских домов. Право бесплатного
участия наступает при наличии ходатайства директора (руководителя) образовательного учреждения,
заверенного подписью и печатью, на имя Оргкомитета Конкурса (скан-копия ходатайства
направляется на адрес электронной почты konkurs-rcdokomi@mail.ru).
От уплаты оргвзноса освобождаются участники Конкурса из малообеспеченных семей. Право
бесплатного участия наступает при наличии справки о статусе малообеспеченной семьи (скан-копия
документа направляется на адрес электронной почты konkurs-rcdokomi@mail.ru).
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
направить по электронному адресу konkurs-rcdokomi@mail.ru следующие материалы:
- заявку (Приложение 1);
- конкурсную работу – презентацию по теме «Год патриотизма в Республике Коми»;
- электронную скан-копию квитанции (Приложение 2. «Банковские реквизиты для уплаты
оргвзноса»)
или
почтой на CD-R/RW диске по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д.3, РЦДО, каб. 408, с пометкой «Конкурс презентаций».
3.4. Конкурсные работы могут быть выполнены в соавторстве (не более 2 человек). Оплата оргвзноса
в этом случае уплачивается за конкурсную работу.
3.5. Презентация не ограничивается количеством слайдов, объемом и размещением объектов.
3.6. Рекомендуется в презентации раскрыть следующие вопросы:
 Значение слова ПАТРИОТИЗМ.
 Как проявляется патриотизм?
 Как развить в себе патриотизм?
 Патриотизм предполагает гордость за достижения своей страны. За какие достижения
республики испытываешь чувство гордости?

 Почему 2015 год объявлен в Республике Коми Годом патриотизма?
 Чем запомнился Год патриотизма лично для себя?
4. Расписание Конкурса:
10.09.2015 –
31.10.2015
01.11.2015 –
10.11.2015
10.11.2015

10.11.2015 –
15.11.2015

приём документов на участие в Конкурсе по адресу электронной почты
konkurs-rcdokomi@mail.ru
экспертиза материалов Конкурса
подведение итогов Конкурса;
объявление победителей и призеров Конкурса;
размещение итогов и лучших работ Конкурса на сайте http://rcdokomi.ru/ и
на виртуальной доске объявлений http://qps.ru/uXd9m
отправка электронных сертификатов, дипломов, благодарственных писем

5. Критерии к конкурсным работам:
– соответствие содержания теме Конкурса;
– чёткость и обоснованность;
– грамотность и стиль;
– наличие выводов и заключения;
– наличие авторской (собственной) позиции;
– соблюдение общих требований к оформлению элементов слайда;
– творческий подход к оформлению презентации.
6. Определение победителей и призеров Конкурса.
6.1. Победители и призеры Конкурса определяются с 4 по 9 класс.
6.2. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам Конкурса.
Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
7. Награждение по итогам Конкурса.
7.1. В каждом классе (с 4 по 9 класс) определяется призовые места (I, II, III).
7.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами в электронном виде.
7.3. Остальные участники Конкурса получат электронные сертификаты за участие.
7.4. Педагоги, научные руководители, получат электронные благодарственные письма.
Контактные данные:
8(8212) 24-28-57 – Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе;
Максименко Татьяна Александровна, методист РЦДО;
e-mail: konkurs-rcdokomi@mail.ru
Заявка участника
дистанционного конкурса презентаций «Год патриотизма в Республике Коми»
Ф.И. участника Конкурса
Класс
Полное название
образовательного учреждения,
населенный пункт
e-mail
Ф.И.О. научного руководителя,
должность

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр дополнительного образования» (ГАУДО РК «РЦДО»)
Государственный регистрационный номер – 2111101019775
Основной государственный регистрационный номер - 1021100508131
Учредитель – Правительство Республики Коми
Юридический и фактический адрес – 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая,3
Расчетный счет – ИНН 1101481870, КПП 110101001 Банк получателя ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка
России г. Сыктывкар БИК 048702001 р/с 40601810400003000001 ОКПО 28879933 Наименование
получателя: Минфин РК (ГАУДО РК «РЦДО»)
л/сч А 8751100401-ЦДопО
Назначение платежа: оргвзнос за участие в конкурсе презентаций
Сумма: 30 руб.

Приложение № 4
к приказу № 830 от 14.09.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
дистанционного конкурса проектов
«Я - Патриот»
1. Общие положения:

1.1. Дистанционный конкурс проектов «Я - Патриот» в рамках «Года патриотизма в
Республике Коми» (далее Конкурс) проводится Государственным автономным
учреждением дополнительного образования Республики Коми «Республиканский
центр дополнительного образования».
1.2. Конкурс проводится с 15 сентября 2015 года по 15 ноября 2015 года для учащихся 14 классов образовательных организаций, организаций дополнительного образования.
1.3. Оргвзнос за участие в Конкурсе составляет 50 (пятьдесят) рублей. Оплата оргвзноса
и подача заявки означает согласие участника Конкурса на обработку персональных
данных (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс) и согласие на
размещение работ в Интернете с использованием различных файлообменных
сервисов.
1.4. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса, а
также выдачу электронных документов за участие в Конкурсе.
1.5. Оргкомитет осуществляет руководство и координацию работ всех участников
Конкурса.
1.6. Оргкомитет оставляет за собой право, по завершении Конкурса, на некоммерческое
использование работ (размещение в средствах массовой информации, печатных
сборниках и в Интернет) с обязательной ссылкой на авторов.
1.7. Положение, информация об итогах Конкурса размещаются
http://rcdokomi.ru/, http://do-rcdo.ucoz.org/, http://letopisi.org.

на

сайтах

2. Цели и задачи Конкурса:
Конкурс проводится с целью воспитания чувства гражданственности и патриотизма
учащихся через изучение своего родного края, через приобщение их к проектной
деятельности и организацию интеллектуального общения детей, занимающихся
проектной работой.
Задачами Конкурса являются:
- активизация дистанционных форм работы с учащимися;
- обогащение и систематизация знаний учащихся о родном крае;
- совершенствование у учащихся проектных технологий;
- популяризация педагогического опыта.
3. Участники Конкурса и условия участия:
3.1. Участниками Конкурса считаются учащиеся 1-4 классов, так и группы учащихся
образовательных организаций, организаций дополнительного образования, подавшие
материалы Конкурса.
3.2. Проектными продуктами могут быть любые виды проектов: информационный
(поисковый), исследовательский, творческий, игровой, прикладной (практикоориентированный), социальный, инновационный.
3.3. В рамках проектов учащиеся знакомятся с историей своего населенного пункта,
улицы, культурным наследием родного края.
3.4. Каждый индивидуальный участник или команда должны зарегистрироваться на
образовательном портале letopisi.org индивидуально. Вся информация о регистрации
выложена на сайте: http://do-rcdo.ucoz.org/index/konkurs_quot_ja_patriot_quot/0-25
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить и оформить проектную работу в
соответствии с требованиями:
- описательная часть проекта;

- презентация (презентация Microsoft PowerPoint, видеофильм, фильм в программе
Microsoft Movie Maker и т.д.).
3.5. Проектная работа также должна быть размещена на образовательном портале
letopisi.org.
Описательная часть проекта должна удовлетворять следующим критериям:
- соответствие темы работы её содержанию;
- проектный характер работы;
- актуальность работы;
- практическая значимость;
- культура исполнения и технический уровень представления;
- соответствие выводов полученным результатам.
Критерии оценки презентация:
- новизна, оригинальность работы;
- качество художественного исполнения (художественный уровень, дизайн элементов
оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения и
т.д.);
- качество технического исполнения работы;
- самостоятельность выполнения.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо:
направить по электронному адресу proekt-rcdo@yandex.ru в сроки с 1 октября
2015 года по 31 октября 2015 года следующие материалы:
- заявку (Приложение 1) с скан-копией оплаты оргвзноса Конкурса;
- материал Конкурса (проектную работу: описательную часть и презентацию) ссылку на него на образовательном портале letopisi.org или в электронном виде.
4. Расписание Конкурса:
15.09 - 31.10.2015 Регистрация на портале http://letopisi.org и размещение
материалов на своей странице
01.10.2015 приём заявки и оплаты оргвзноса на участие в Фестивале по
31.10.2015
адресу электронной почты proekt-rcdo@yandex.ru;
01.11.2015 экспертиза материалов;
10.11.2015
11.11.2015 отправка электронных сертификатов, благодарственных
15.11.2015
писем.
5.
5.1. В каждом классе (с 1 по 4 класс) определяется три призовых места (I, II, III).
Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами в электронном виде.
5.2. Участники Конкурса получат электронные сертификаты за участие.
5.3. Педагоги, научные руководители получат электронные благодарственные письма.
Контактные данные:
8(8212) 21-63-62 – Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора по научнометодической работе;
8(8212) 24-28-57 –Максименко Валерий Анатольевич, методист РЦДО;
e-mail: proekt-rcdo@yandex.ru

Заявка участника
дистанционного конкурса проектов «Я - Патриот»
Ф.И. участника Конкурса
Класс
Название проекта
Полное (согласно Устава) и
краткое название
образовательного учреждения
e-mail
Ф.И.О. научного руководителя,
должность, образовательное
учреждение
Ссылка на страницу в
letopisi.org

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики
Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (ГАУДО РК «РЦДО»)
Государственный регистрационный номер – 2111101019775
Основной государственный регистрационный номер - 1021100508131
Учредитель – Правительство Республики Коми
Юридический и фактический адрес – 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая,3
Телефоны: директор – Арабова Наталья Валерьевна 8(8212) 24-65-80
телефон, факс – приемная 8(8212) 24-10-48
Адрес электронной почты – rcdo@minobr.rkomi.ru
Расчетный счет – ИНН 1101481870
КПП 110101001 Банк получателя ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г. Сыктывкар
БИК 048702001
р/с 40601810400003000001
ОКПО 28879933
Наименование получателя: Минфин РК (ГАУДО РК «РЦДО»)
л/сч А 8751100401-ЦДопО
Назначение платежа: оргвзнос за участие в конкурсе проектов «Я-Патриот».
Сумма: 50 руб.

