САМАРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ «ИНТЕЛЛЕКТ»
СИПКРО 443111 г. Самара, ул. Московское шоссе, 125А, каб. 103Б тел.: 8(846)-267-05-09
Сайт: samara-konkurs.ru электронные адреса: medvedtaranov@bk.ru

ЕДИНАЯ!!!

Форма заявки на участие

в международных и Всероссийских интеллектуальных конкурсах
Все заполненные заявки просим отправлять на medvedtaranov@bk.ru

- Название конкурса:

____________________________________________________________________

(Русский Медвежонок; Гелиантус; Британский Бульдог; Пегас; Золотое Руно; Полиатлон-Мониторинг; Человек и Природа)

- Город или населенный пункт:

__________________________________________________________

(Самара, Тольятти, Сергиевск, Елховка и т.д.)

- Название ОО:

____________________________________________________________________________

(С аббревиатурой: ГБОУ; МБОУ; СОШ и т.д.)

- ФИО Директора: ________________________________________________________________________
- Адрес и телефон ОО: ____________________________________________________________________
(Адрес и телефон образовательной организации с кодом города)

- ФИО (полностью) Организатора: _______________________________________________________
- Контакты организатора: _________________________________________________________________
(Сотовый телефон и электронный адрес для связи и информирования)

Общее количество учащихся, желающих участвовать в конкурсе (по параллелям):
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
10 классы
11 классы
ИТОГО человек по
заявке
ГРАФИК КОНКУРСОВ:
«Русский Медвежонок» состоится 15 ноября. Участники - учащиеся 2 - 11 классов. Первоклассники, по желанию, выполняют задания
вторых классов. Заявки принимаем до 10 октября.
«Британский Бульдог» состоится 14 декабря. Участники - учащиеся 3 - 11 классов. Первые и вторые классы, по желанию, выполняют
задания третьих классов. Заявки принимаем до 10 ноября.
«Гелиантус» состоится 15 декабря. Участники - учащиеся 1 - 11 классов. Заявки принимаем до 10 ноября.
«Пегас» состоится 8 февраля. Участники - учащиеся 2 - 11 классов. Первоклассники, по желанию, выполняют задания вторых классов. Заявки принимаем до 26 декабря.
«Золотое Руно» состоится 17-20 февраля. Участники - учащиеся 3 - 11 классов. Первые и вторые классы, по желанию, выполняют задания третьих классов. Заявки принимаем до 20 января.
«Полиатлон-Мониторинг» пройдет 1 марта 2017. Задания подготовлены для учащихся 1-10 классов. Заявки принимаем с 1 сентября
до 30 января.
«Человек и Природа» состоится: для дошкольников - 14-24 февраля, заявки – до 19 января, тема:»Солнце, воздух и вода…»;
для школьников состоится 13 апреля, заявки – до 13 марта. Задания подготовлены для учащихся 1-10 классов. Тема: «Северная
Америка».
Участвовать в конкурсах могут все желающие учащиеся, без всякого предварительного отбора. Участие платное, от оргвзноса освобождаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Оплату можно произвести в СИПКРО каб.103 в день получения заданий наличным расчетом или перевести денежные средства на расчетный счет (реквизиты на сайте: samara-konkurs.ru) через
кассы Сбербанка (возможна комиссия). При оплате обязательно указать названия конкурса, за участие в котором Вы делаете перечисления, название Вашей образовательной организации. Квитанцию, при таком расчете, необходимо предъявить в день получения заданий. Минимальное количество участников от одной образовательной организации 15 человек.

