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Об  организации  участия  школьников  и  
обучающейся  молодежи  в  творческих  конкурсах  

Уважаемая  Галина  Анатольевна! 

АНО  ИАЦ  «Национальная  безопасность  и  наука» при  поддержке  
Управления  Главы  Республики  Мордовия  по  вопросам  общественной  
безопасности  и  противодействия  коррупции, МВД  по  Республике  Мордовия, 
Министерства  культуры, национальной  политики  и  архивного  дела  Республики  
Мордовия, ГБУК  «Мордовский  краеведческий  музей  им. И.Д. Воронина, 
Регионального  отделения  в  Республике  Мордовия  Российского  военно-
исторического  общества, ГБУ  ДНО  РМ  «Центр  непрерывного  повышения  
профессионального  мастерства  педагогических  работников  — «Педагог  13 .ру», 

МОУ  «Средняя  школа  №  27» объявлены  следующие  конкурсы  для  детей  и  
подростков: 

- открытый  конкурс  «Герои  не  умирают»; 
- открытый  региональный  конкурс  творческих  работ  «Яркие  страницы  

моей  Малой  Родины»; 
- Республиканский  конкурс  агитбригад  патриотической  направленности  

«Честь  и  Родина». 
В  целях  реализации  задач  конкурсов  прошу  Вас  обеспечить  организацию  

участия  в  них  школьников  и  молодежи, обучающейся  в  профессиональных  
образовательных  учреждениях  республики. 

Срок  подачи  заявок  - до  1 апреля  2020 года.  
Г1оложения  о  конкурсах  размещены  по  ссылкам: Ьр ://13 .хп--Ь  1 aew.xn--

p1ai/ееия/item/19630565; https://vk.com/дос11943137  534368034;  
https://ик.сот/дос57120227_539725681.   

Приложение: положения  о  проведении  конкурсов  на  16 листах. 

Заместитель  Председателя  Правительства  Сз  
Республики  Мордовия, руководитель  аппарата  
АТК  Республики  Мо  1 

Исп. Юдина  С.Н., 
тел. 8(8342) 39-11-79 

н  истсрстио  образовапня  
Республики  Мордовия  
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ПОЛОЖЕНИЕ  
О  ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА  

"ГЕРОИ  НЕ  УМИРАЮТ" 

Саранск  2020 



Общие  положения  

Открытый  конкурс  "Герои  не  утирают" (далее  Конкурс) для  детей  и  подростков  

Республики  Мордовия, обладающих  литературными  способностями , проводится  МВД  по  

РМ  при  поддержке  АНО  ИАЦ  "Национальная  безопасность  и  наука" в  рамках  реализации  

мероприятий, посвященных  75-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне. 

Цели  и  задачи  конкурса  

1. Утверждение  ценности  героического  подвига  ветеранов  Великой  Отечественной  

войны, являвшихся  сотрудниками  МВД  по  РМ, среди  детей  и  подростков . 

2. Популяризация  знания  о  ветеранах  Великой  Отечественной  войны, являвшихся  

сотрудниками  МВД  по  РМ. 

3. Развитие  знания  об  исторических  наработках  музея  МВД  по  РМ, закладывающего  

основы  духовных  ценностей, патриотического  воспитания  детей  и  подростков . 

4. Развитие  литературных  способностей  детей  и  подростков . 

Конкурс  проводится  для  следующих  категорий  обучающихся : 

- для  учащихся  2-4 классов  общеобразовательных  организаций  РМ; 

- для  учащихся  5-8 классов  общеобразовательных  организаций  РМ; 

- для  учащихся  9-11 классов  общеобразовательных  организаций  РМ. 

Номинации  конкурса  

1. «Навечно  в  строю». Участники  конкурса  рассказывают  о  Героях, являвшихся  

сотрудниками  МВД  по  РМ. 

2. «История  одной  награды». Через  рассказ  о  медали, ордене  или  другой  награде  

участники  конкурса  раскрывают  события, которые  были  связаны  с  ветеранами  Великой  

Отечественной  войны, являвшимися  сотрудниками  МВД  по  РМ. 

3. «Перевернем  истории  страницу». Участники  конкурса  рассказывают  о  своей  

экскурсии  в  музей  МВД  по  РМ. 

Условия  конкурса  

Форма  проведения  Конкурса  - заочная . В  конкурсе  могут  принять  участие  учащиеся  

2-11 классов  общеобразовательных  организаций  Республики  Мордовия . На  конкурс  могут  

быть  представлены  эссе, выполненные  индивидуально  или  совместно  двумя  авторами . 

При  выдвижении  работ  для  участия  в  конкурсе  образовательная  организация , в  

котором  обучается  автор(ы), направляет  в  Конкурсную  комиссию  следующие  документы : 



заявка  (Приложение  А), отзыв  научного  руководителя  о  степени  самостоятельности  

выполненной  работы  (в  произвольной  форме). 

Научными  руководителями  участников  конкурса  могут  быть  педагоги, руководители  

организаций, а  также  родители  учащихся . 

Работа  должна  отличаться : 

новизной  и  актуальностью  подхода; 

социальной  значимостью  проблемы; 

публицистичностью ; соответствием  жанру; 

яркостью  и  оригинальностью  подачи  материалов ; 

аргументацией ; 

обоснованностью , четкостью  и  самостоятельностью  выводов. 

Порядок  проведения  конкурса  

Порядок  проведения  конкурса  устанавливается  его  организаторами . Для  организации  

и  проведения  Конкурса  создаются  Оргкомитет  и  Конкурсная  комиссия . 

Оргкомитет  Конкурса  осуществляет  общее  руководство  подготовкой  и  проведением  

Конкурса, обеспечивает  его  проведение, решает  организационные , финансовые, 

материально -технические  вопросы . 

К  полномочиям  Конкурсной  комиссии  относятся  рассмотрение  конкурсных  

материалов, установление  номинаций  Конкурса, определение  победителей  Конкурса. 

Во  время  проведения  конкурса  осуществляется  рассмотрение  заявок  и  

предварительная  экспертиза  наиболее  интересных  и  перспективных  работ. В  дальнейшем  

планируется  итоговая  экспертиза  отобранных  работ  и  определяются  победители  конкурса . 

Проводятся  заключительные  мероприятия  по  подведению  итогов  конкурса. Материалы  

победителей  размещаются  на  сайте  учредителей  конкурса. 

Подведение  итогов  конкурса  

Итоги  конкурса  подводит  Конкурсная  комиссия . Подведение  итогов  конкурса  

состоится  17-18 апреля  2020 г. Победители  конкурса  награждаются  дипломами . 

Оформление  конкурсной  работы  

1. Титульный  лист  конкурсной  работы  должен  содержать  название  работы, сведения  

об  авторе  и  научном  руководителе , месте  выполнения  работы . 

2. Основной  текст  оформляется  на  листах  формата  А  4. Текст  печатается  на  одной  

стороне  листа; шрифт  — Times New Нотап, цвет  — черный , размер  — 14, интервал  — 1,з, поля  



— по  2 си . Конкурсная  работа  представляется  на  бумажном  носителе  и  в  электронном  виде  
(формат  дос  или  rtГ). 

Страницы  нумеруются  по  порядку  арабскими  цифрами, нумерация  автоматическая  
(внизу  по  центру). Первой  страницей  считается  титульный  лист, на  нем  номер  страницы  не  
ставится . Объем  работы  должен  составлять  от  3 до  5 страниц  машинописного  текста. В  
случае  представления  работ  с  нарушениями  Положения  о  конкурсе  конкурсная  комиссия  
имеет  право  их  отклонить . 

Сроки  приема  заявок  

Заявка  и  конкурсная  работа  первого  этапа  должны  быть  представлены  в  
организационный  комитет  до  1 апреля  2020 г. 

Координатор  проекта: Бурова  Юлия  Владимировна  (Тел.89376712040). Зимина  
Наталья  Петровна  (89272759 198).Электронная  почта: burovayv@yandex.ru  



Сведении  об  авторе  

Ф.И.О. автора  (авторов) полностью  

Число, месяц, год  рождения  

Класс  / курс  

Место  учебы  (полностью ) 

Контактный  телефон  

Домашний  адрес  (полностью  с  

почтовым  индексом ) 

Адрес  электронной  почты  

Тема  работы  

Данные  о  руководителе : 

Ф.И.О. научного  руководителя  

(полностью ) 

Место  работы  (полностью ) 

Должность  

Контактные  телефоны  

Адрес  электронной  почты  

Приложение  А  

(обязательное) 

заявка  участника  

Подтверждаем  свое  участие  в  конкурсе  
"Герои  не  умирают" 

Данной  заявкой  подтверждаю  свое  участие  в  конкурсе  и  даю  согласие  на  обработку  

персональных  данных. 

Дата  



Приложение  Б  

(Примерный  образец  оформления  титульного  листа) 

Название  образовательной  организации  

Конкурс  
"Герои  не  умирают" 

НАЗВАНИЕ  РАБОТЫ  

Номинация  "..." 

Автор: 

Иванов  Сергей, 11 класс  

Научный  руководитель : 

Ф. И. О. 

Саранск  2020 



МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ  И  АРХИВНОГО  ДЕЛА  
РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ  

АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО -АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  
"НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И  НАУКА" 

ГБУК  "МОРДОВСКИЙ  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ  ИМ. И.Д. ВОРОНИНА" 

РОССИЙСКОЕ  ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ  ОБЩЕСТВО  
РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ  

ПОЛОЖЕНИЕ  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОНКУРС  ТВОРЧЕСКИХ  РАБОТ  

"ЯРКИЕ  СТРАНИЦЫ  МОЕЙ  МАЛОЙ  РОДИНЫ" 

Саранск  2020 



Общие  положения  

Открытый  региональный  конкурс  творческих  работ  "Яркие  страницы  моей  Малой  

Родины" (далее  Конкурс ) для  детей  и  подростков  Республики  Мордовия  проводится  АНО  

ИАЦ  "Национальная  безопасность  и  наука" и  ГБУК  "Мордовский  краеведческий  музей  им. 

И.Д. Воронина" при  поддержке  Министерство  культуры, национальной  политики  и  

архивного  дела  Республики  Мордовия, Российское  военно-историческое  общество  

Региональное  отделение  в  Республике  Мордовия  в  рамках  реализации  мероприятий  грантов  

Президента  Российской  Федерации, предоставляемых  на  развитие  гражданского  общества, 

"Реликвии  истории  мордовского  края: от  артефактов  к  исторической  реконструкции" Х  

.19-2-008320. 

Цели  конкурса  

1. Способствовать  распространению  исторического  знания  среди  детей  и  подростков  

как  основы  патриотического  воспитания  посредством  регионального  краеведческого  

материала. 

2. Способствовать  формированию  творческой  активности  детей  и  подростков  при  

распространении  исторического  знания  как  основы  патриотического  воспитания. 

Конкурс  проводится  для  следующих  категорий : 

- первая  группа: 7 - 11 лет; 

- вторая  группа: 12 -15 лет; 

- третья  группа: 16-18 лет. 

Номинации  конкурса  

1. "Научное  осмысление  истории  Саранска  " (Учебно-исследовательская  работа); 

2. "Моя  Малая  Родина: жители  города  и  яркие  страницы  истории  Саранска" (Эссе  и  

очерк); 

3. "Реликвии  истории  моего  города" (Рисунок  и  поделка). 

Условия  конкурса  

Форма  проведения  Конкурса  - очно-заочная . В  конкурсе  могут  принять  участие  дети  

и  подростки  Республики  Мордовия, обладающие  творческими  способностями . На  конкурс  

могут  быть  представлены  учебно-исследовательские  работы, эссе  и  очерки, рисунки, 

выполненные  индивидуально  или  совместно  двумя  авторами . 

При  выдвижении  работ  для  участия  в  конкурсе  образовательная  организация , в  

которой  обучается  автор(ы), направляет  в  Конкурсную  комиссию  следующие  документы : 

заявка  (Приложение  А), отзыв  научного  руководителя  о  степени  самостоятельности  

выполненной  работы  (в  произвольной  форме). 



Научными  руководителями  участников  конкурса  могут  быть  педагоги, руководители  

организаций, а  также  родители  учащихся . 

Критерии  оценки  работ  

1. Интересный  сюжет, креативность . 

2. Соответствие  работы  возрасту  (помощь  взрослого  сводится  к  минимуму ). 

3. Очная  защита  (представление ) работы  в  свободной  форме  (презентация, баннер  и  

Т.Д.) 

Порядок  проведения  конкурса  

Порядок  проведения  конкурса  устанавливается  его  организаторами . Для  организации  

и  проведения  Конкурса  создаются  Оргкомитет  и  Конкурсная  комиссия . 

Оргкомитет  Конкурса  осуществляет  общее  руководство  подготовкой  и  проведением  

Конкурса, обеспечивает  его  проведение, решает  организационные , финансовые, 

материально -технические  вопросы . 

К  полномочиям  Конкурсной  комиссии  относятся  рассмотрение  конкурсных  

материалов, установление  номинаций  Конкурса, определение  победителей  Конкурса. 

На  первом  этапе  осуществляется  рассмотрение  заявок  и  предварительная  экспертиза  

наиболее  интересных  и  перспективных . 

На  втором  этапе  проводится  итоговая  экспертиза  отобранных  работ  по  результатам  

первого  этапа  и  определяются  лауреаты  конкурса, которые  приглашаются  на  очную  защиту . 

17 мая  2020 года  планируется  проведение  заключительного  мероприятия  по  

подведению  итогов  конкурса. Материалы  победителей  размещаются  на  сайте  

http://anonbin.ru/.  

Подведение  итогов  конкурса  

Победители  конкурса  награждаются  дипломами  и  памятными  призами . Авторы  

лучших  конкурсных  работ  будут  приглашены  с  докладом  для  участия  в  итоговом  

награждении . 

Оформление  конкурсной  работы  

1. Оформление  письменных  работ  . Титульный  лист  конкурсной  работы  должен  

содержать  название  работы, сведения  об  авторе  и  научном  руководителе, месте  выполнения  

работы . Основной  текст  оформляется  на  листах  формата  А  4. Текст  печатается  на  одной  

стороне  листа; шрифт  — Times New 1{отап, цвет  — черный , размер  — 14, интервал  — 1,5, поля  

— по  2 см. Конкурсная  работа  представляется  на  бумажном  носителе  и  в  электронном  виде  

(формат  ос  или  тГ). Страницы  нумеруются  по  порядку  арабскими  цифрами, нумерация  

автоматическая  (внизу  по  центру). Первой  страницей  считается  титульный  лист, на  нем  



номер  страницы  не  ставится . Объем  работы  должен  составлять  для  эссе  от  3 до  5 страниц  

машинописного  текста, для  учебно-исследовательской  работы  от  15 до  30 страниц  

машинописного  текста. В  случае  представления  работ  с  нарушениями  Положения  о  

конкурсе  конкурсная  комиссия  имеет  право  их  отклонить . 

2. Оформление  рисунка  и  поделки. Формат  А  4 и  А  3 для  рисунка. Техника  

выполнения  работы  - акварель, гуашь, цветные  карандаши, фломастеры , цветные  мелки, 

коллаж, аппликация  и  т.п. 

ВАЖНО! Работы  должны  соответствовать  заявленному  возрасту, помощь  

родителей  и  педагогов  должна  быть  минимальна . 

Сроки  приема  заявок  

Заявка  и  конкурсная  работа  должны  быть  представлены  в  организационный  комитет  

до  1 апреля  2020 г. 

Координатор  проекта: Бурова  Юлия  Владимировна . Тел. 89376712040. Электронная  

почта: burovayv@yandex.ru  



Приложение  А  

(обязательное) 

заявка  участника  

Подтверждаем  свое  участие  в  конкурсе  
"ЯРКИЕ  СТРАНИЦЫ  МОЕЙ  МАЛОЙ  РОДИНЫ  " 

Сведении  о6 авторе  

Ф.И.О. автора  (авторов) полностью  

Число, месяц, год  рождения  

Класс  / курс  

Место  учебы  (полностью ) 

Контактный  телефон  

Домашний  адрес  (полностью  с  

почтовым  индексом) 

Адрес  электронной  почты  

Тема  работы  

Данные  о  руководителе : 

Ф.И.О. научного  руководителя  

(полностью) 

Место  работы  (полностью) 

Должность  

Контактные  телефоны  

Адрес  электронной  почты  

Данной  заявкой  даю  согласие  на  обработку  и  использование  персональных  данных  

и  разрешаю  дальнейшее  размещение  и  использование  материалов  

Дата  



Приложение  Б  

(Примерный  образец  оформления  титульного  листа) 

Название  образовательной  организации  

Конкурс  

"ЯРКИЕ  СТРАНИЦЫ  МОЕЙ  МАЛОЙ  РОДИНЫ  " 

НАЗВАНИЕ  РАБОТЫ  

Номинация  "..." 

Автор: 

Иванов  Сергей  Иванович , 11 класс  

Научный  руководитель : 

Ф. И. О. 

Саранск  2020 



УПРАВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ  ПО  ВОПРОСАМ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  И  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ  

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ  И  АРХИВНОГО  
ДЕЛА  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ  

АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО -АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  
"НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И  НАУКА" 

ГБУ  ДПО  РМ  "ЦЕНТР  НЕПРЕРЫВНОГО  ПОВЫШЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  - 

"ПЕДАГОГ  1З.РУ" 

РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  РОССИЙСКОГО  ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО  
ОБЩЕСТВА  В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ  

МОУ  «СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №  27» 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО  КОНУРСА  АГИТБРИГАД  ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ  

"ЧЕСТЬ  И  РОДИНА" 

Саранск  2020 



Общие  положения  

Республиканский  конкурс  агитбригад  патриотической  направленности  "Честь  

и  Родина" (далее  Конкурс) проводится  АНО  ИАЦ  "Национальная  безопасность  и  

наука" совместно  с  Управлением  Главы  Республики  Мордовия  по  вопросам  

общественной  безопасности  и  противодействия  коррупции, Министерством  

культуры, национальной  политики  и  архивного  дела  Республики  Мордовия, 

Региональным  отделением  Российского  военно-исторического  общества  в  

Республике  Мордовия, ГБУ  ДПО  РМ  "Центр  непрерывного  повышения  

профессионального  мастерства  педагогических  работников  - "Педагог  13.ру", МОУ  

«Средняя  школа  №  27» в  рамках  реализации  мероприятий  проекта  "Есть  такая  

профессия  - Родину  защищать": конкурс  кадетских  агитбригад  по  

военно-патриотическому  воспитанию  "}4 20-1-032185 (грант  Президента  Российской  

Федерации  на  развитие  гражданского  общества). 

Цели  конкурса  

1. Способствовать  сохранению  исторической  памяти  о  героях  Российской  

Федерации  путем  военно-патриотического  воспитания  кадетского  движения  

Республики  Мордовия  и  распространение  полученного  знания  среди  молодежи. 

2. Способствовать  формированию  творческой  активности  детей  и  подростков  

при  распространении  исторического  знания  как  основы  патриотического  воспитания. 

Условия  конкурса  

Конкурс  проводится  для  кадет  5 - 11 классов  школ  Республики  Мордовия. 

Форма  проведения  Конкурса  - очная. В  конкурсе  могут  принять  участие  кадеты  

школ  Республики  Мордовия, обладающие  творческими  способностями . При  

подготовке  агитбригады  необходимо  учитывать  цели  и  задачи  данного  

конкурса. Продолжительность  выступления  не  должна  превышать  15 минут. 

Выступление  агитбригады  кадет  представляется  в  виде  творческого  номера, 

направленного  на  формирование  у  подростков  активной  гражданской  позиции  

и  чувства  патриотизма. Выступление  должно  проводится  по  заранее  

представленному  сценарию  и  иметь  тематическое  название. Выступление  

агитбригады  может  включать  в  себя  театрализацию, пантомиму, хореографию, 

прочие  сценические  формы  и  их  сочетание  по  заданной  теме, быть  



интересными, живыми, музыкальными, носить  позитивный  характер . 

Выступление  может  сопровождаться  показом  презентации . 

Критерии  оценки: 

- соответствие  содержания  целевым  установкам  конкурса; 

- актуальность  содержания  и  оригинальность  идей  (эффективность  

агитационного  проекта); 

- яркость, эмоциональность  представленной  композиции; 

- художественная  целостность  выступления; 

- художественный  образ  агитационной  программы; 

- нравственно-этическая  позиция  участников  агитбригады; 

- информационная  насыщенность  и  содержательность ; 

- уровень  исполнительского  мастерства, культура  исполнения; 

- рациональное  использование  отведенного  времени; 

- разнообразие  выразительных  средств; 

- сценическая  культура  участников; 

- оформление  выступления  агитбригады; 

- социальная  значимость, позитивность  и  созидательность  конкурсной  работы. 

Участники  конкурса  могут  осветить  в  своих  выступлениях: 

- взаимосвязь  и  преемственность  поколений  защитников  Отечества; 

влияние военно-патриотического , духовно-нравственного , 

спортивно-патриотического  воспитания  на  личность  обучающегося; 

- возрождение  в  молодёжной  среде  чести, ценности  дружбы, гражданского  

достоинства, желания  отстаивать  независимость  и  величие  своей  страны; 

- формирование  гражданской  ответственности , стремления  быть  полезным  

обществу  на  военном  и  гражданском  поприще; 

- привлечение  внимания  общественности  к  значимости  кадетского  образования  

и  воспитания  в  Республике  Мордовия. 

Возможная  тематика  выступлений  агитбригад: 

- «Честь  и  Родина»; 

- «Мы  - наследники  героев  России»; 

- «Кадеты  - будущее  России» и  т.п. 



Порядок  проведения  конкурса  

Порядок  проведения  конкурса  устанавливается  его  организаторами. Для  

организации  и  проведения  Конкурса  создаются  Оргкомитет  и  Конкурсная  комиссия. 

Оргкомитет  Конкурса  осуществляет  общее  руководство  подготовкой  и  

проведением  Конкурса, обеспечивает  его  проведение, решает  организационные, 

финансовые, материально-технические  вопросы. 

К  полномочиям  Конкурсной  комиссии  относятся  рассмотрение  конкурсных  

материалов, установление  номинаций  Конкурса, определение  победителей  Конкурса. 

8 мая  2020 года  планируется  проведение  заключительного  мероприятия  по  

подведению  итогов  конкурса. Материалы  победителей  размещаются  на  сайте  

http://anonbin.ru/.  

Подведение  итогов  конкурса  

Победители  конкурса  награждаются  дипломами  и  памятными  призами. 

Авторы  лучших  конкурсных  работ  будут  приглашены  с  выступлением  для  участия  в  

итоговом  награждении. 

Оформление  и  сроки  приема  заявок  

Заявка  предоставляется  в  организационный  комитет  до  1 апреля  2020 г. 

Координатор  проекта: Калитина  Людмила  Михайловна. Тел. 89276442278. 

Электронная  почта: ЬцгоУауУуаж1ех.гп   

Образец  заявки: 

№  
ОУ  

Название  
агитбригады  

Ф.И.О. участников  
(полностью), класс  

Ф.И.О. руководителей  
агитбригады  
(полностью). 

Контактный  телефон, 
е-mail 


