


-  «Прикладное  искусство»  ( бисероплетение,  бумагопластика,  инкрустация 
шелком, кружевоплетение);

- «Высший класс» (номинация для педагогов, в которой участвуют творческие 
работы, соответствующие всем вышеперечисленным номинациям)

6. Условия проведения конкурса:
6.1. Участники конкурса представляют до 15 апреля  2017 года: перечень работ, 

оформленный по форме (Приложение 1),  конкурсные работы,  копию квитанции  
об  оплате.  Конкурсная  документация  предоставляется   по  адресу:  АОУ  ДО  ВО 
«Региональный  центр  дополнительного  образования  детей»  (160014,  г.  Вологда,
 ул. Горького, д. 101, каб. 6). 

6.2.  Доставка  экспонатов  на  конкурс  и  обратно  осуществляется  за  счет 
направляющих организаций. 

6.3. Итоги областного конкурса будут оформлены информационным письмом и 
размещены  на  официальном  сайте  АОУ  ДО  ВО  «Региональный  центр 
дополнительного образования детей».

6.4. По итогам конкурса будет организована выставка лучших работ. О месте и 
времени проведения выставки будет сообщено дополнительно.

6.5. Работы участников возвращаются.
7. Награждение 
7.1.  Все  участники  конкурса  получат  на  электронный  адрес  сертификаты  

об участии. 
7.2.  Победители  конкурса  по  каждой  номинации  награждаются  дипломами 

Победителя и памятными подарками.
7.3 Педагоги, подготовившие на конкурс 5 и более участников награждаются 

благодарностями.
8. Организационный взнос
8.1. Участие в конкурсе - платное. Сумма организационного взноса составляет 

100 рублей за каждую работу  участника, в каждой номинации.
8.2.  Оплата  нескольких  работ  от  организации  возможна  одной  суммой  

с приложением списка участников.
8.3. Квитанция для оплаты прилагается. 
8.4. Оплата может быть произведена наличными средствами при доставке работ 

по  адресу:  АОУ  ДОД  ВО  «Региональный  центр  дополнительного  образования 
детей». Документы, подтверждающие оплату выдаются.

9. Финансирование конкурса 
9.1.  Расходы  по  организации  и  проведению  конкурса  производятся  за  счет 

оргвзноса участников  и спонсорских средств.

Елена Юрьевна Малкова
8(8172) 28 69 08
электронный адрес конкурса konkurs  .  rcdop  @  yandex  .  ru  

mailto:konkurs.rcdop@yandex.ru


Приложение 1
Перечень работ

на участие в областном конкурсе 
«Природа и творчество»

Муниципальный район__________________________________________________

Название организации (полностью)________________________________________

№ 
п/п

Сведения об авторе Название 
работы 

Номинация Сведения о педагоге

Ф.И. 
полностью,

класс

Название 
организации
(полностью)

Ф.И.О
полностью

Место работы, 
должность

Контактный 
телефон

Адрес эл. 
почты



Требования к оформлению конкурсных работ
- на конкурс от одного участника принимается неограниченное количество ра-

бот, можно принять участие в нескольких номинациях.  Каждая конкурсная работа 
оплачивается одним оргвзносом. 

- нельзя сворачивать, перегибать работу, если это может повредить внешнему 
виду; хрупкие изделия надлежит надежно упаковать;

- работы, представленные после 15 апреля 2017года, не рассматриваются;
-  одна  этикетка  приклеивается  с  обратной  стороны  работы,  вторая     - 

прикладывается к работе, этикетки оформляются строго по образцу (см. образец) 
- этикетки оформляются в печатном виде

                                              Длина этикетки - 9 см

ширина 5 см

Порядок участия в конкурсе
1. Выберите номинацию конкурса.
2. Заполните Перечень работ  участников конкурса «Природа и творчество».

Будьте внимательны! Представленные вами данные будут использо-
ваны  при  оформлении  наградных  документов!  Обязательно  проверьте 
правильность написания вашего адреса электронной почты!
3.  Оплатите  организационный  взнос  безналичным  и  наличным  способом 

при доставке работ.
4. Отправьте перечень работ, конкурсную работу, копию квитанции об оплате 

до  15  апреля  2017  года  по  адресу:  АОУ  ДОД  ВО  «Региональный  центр 
дополнительного образования детей» (г. Вологда, ул. Горького, д. 101, каб. 6).

5.  После подведения итогов вы получите на электронный адрес  информаци-
онное  письмо  об  итогах  конкурса  и  индивидуальный  сертификат  
об участии.

6. Победители получат Дипломы и памятные подарки.

Индивидуальный сертификат участника содержит:
1. Фамилию, имя, отчество участника 
2. Наименование образовательного учреждения 
3. Место расположения образовательного учреждения
4. Название конкурса 
5. Результат участника
6. Дата проведения конкурса
7. Подпись руководителя
8. Печать

Название: __________________________________________

Номинация: ________________________________________

Автор: _____________________________________________

Возраст:___________________________________________

Педагог: ___________________________________________

Организация _______________________________________ 



Квитанция на оплату конкурса «Природа и творчество»

Форма № ПД-4

 Извещение  

 
Департамент финансов Волог.области АОУ ДОД ВО "Региональный центр доп.образования детей " л/сч 

006500051

 
наименование получателя платежа

 3525299259 40601810600093000001

 ИНН получателя платежа (номер счета получателя платежа)

 
 в Отделение Вологда. Г Вологда БИК 041909001

 (наименование банка получателя платежа)

 Номер кор./сч. банка получателя платежа:  

 

 
За услуги ________________________                                                                     КБК 
00600000000000000130  т.с.02.01.00                               ОКТМО  190701000  

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

 Ф.И.О. плательщика  

 Адрес плательщика:  

 Ф.И.О. ребенка  

 Сумма платежа  руб.  коп. Сумма платы за услуги  руб.  
 

Итого  руб.
 

коп.
"  "  #  

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

 за услуги банка, ознакомлен и согласен Подпись плательщика:  

                                        

 Форма № ПД-4

 
Департамент финансов Волог.области АОУ ДОД ВО "Региональный центр доп.образования детей " л/сч 

006500051

 
наименование получателя платежа

 3525299259 40601810600093000001

 ИНН получателя платежа (номер счета получателя платежа)

 

 в Отделение Вологда. Г Вологда БИК 041909001

 (наименование банка получателя платежа)

 Номер кор./сч. банка получателя платежа: 0

 



 
За услуги ________________________                                                                     КБК 
00600000000000000130  т.с.02.01.00                               ОКТМО  190701000  

 (наименование платежа) номер лицевого счета (код) плательщика

 Ф.И.О. плательщика  

 Адрес плательщика:  

 Ф.И.О. ребенка  

 Сумма платежа  руб.  коп. Сумма платы за услуги  руб.  

 Итого  руб.  коп. "  "  #  

Квитанция  
 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы  

Кассир за услуги банка, ознакомлен и согласен Подпись плательщика:  


