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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

ГРАЖДАНСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ «ИДЕЯ» 

 

г. Оренбург, 460000 

телефон: 88001002684 

e-mail: centrideia@mail.ru  

 

  
 

 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Единым календарём массовых и методических мероприятий 

на 2019-2020 г.г. Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Орен-

бурга проводится Всероссийская историческая викторина для 5-11 классов (Из 

цикла исторических викторин, посвящённых государственным деятелям Рос-

сии) «Твои имена, Россия: Николай II». 

 

Организаторами определены следующие сроки проведения викторины: 

 

 Викторина проводится с 12 марта 2020 г. до 20 апреля 2020 г.; 

 Подведение итогов Викторины с 21 апреля 2020 г. до 26 апреля 2020 г.; 

 Размещение информации об итогах на сайте Центра 27 апреля 2020 года; 

 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются в элек-

тронном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка 27 апреля 

2020 г. 

 Наградной материал будет храниться в архиве Центра до 27 октября 2020 го-

да, 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 служ-

бой  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  

«Твои имена, Россия: Николай II» 
 

Такая великая страна как Россия очень богата историей. В истории России было 

множество правителей. Они расширяли территорию государства, побеждали в войнах, 

развивали в стране культуру и производство, укрепляли международные связи. 

Николай II - последний российский император из великой Династии Романовых. 

Правление Николая II было ознаменовано экономическим развитием России и одновре-

менно ростом в ней социально-политических противоречий, революционного движения, 

вылившегося в революцию 1905-1907 годов, Февральскую революцию 1917 года и Ок-

тябрьскую революцию; во внешней политике - экспансией на Дальнем Востоке, войной с 

Японией, а также участием России в военных блоках европейских держав и Первой миро-

вой войне. 

В целях расширения знаний обучающихся о государственных деятелях России, в со-

ответствии с единым календарём массовых и методических мероприятий на 2019 - 2020 

Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга проводится Всерос-

сийская историческая викторина для 5-11 классов (Из цикла исторических викто-

рин, посвящённых государственным деятелям России) «Твои имена, Россия: Нико-

лай II» (далее - Викторина). 

1. Цель и задачи Викторины 

1.1 Расширить знания обучающихся о жизни и правлении Николая II; 

1.2 Расширить знания обучающихся об истории военного искусства России; 

1.3 Развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; 

1.4 Развить творческое мышление обучающихся, повысить их познавательный уро-

вень, интерес к культурному и научному наследию прошлого. 

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 

3.1 В Викторине принимают участие: обучающиеся 5-11 классов государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций, УДОД, расположен-

ных на территории РФ, а также обучающиеся учреждений начального и среднего профес-

сионального образования.  

4. Сроки проведения Викторины 
4.1 Викторина проводится с 12 марта 2020 г. до 20 апреля 2020 г.; 

4.2 Подведение итогов викторины с 21 апреля 2020 г. до 26 апреля 2020 г.; 

4.3 Размещение информации об итогах на сайте Центра 27 апреля 2020 года; 

4.4 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются в электрон-

ном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка 27 апреля 2020 г.;  

4.5 Наградной материал будет храниться в архиве Центра до 27 октября 2020 года, а 

впоследствии удалён. Внимание!!! После удаления наградной материал восстановить бу-

дет невозможно. Скачивайте, пожалуйста, вовремя.  
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ – 20 АПРЕЛЯ 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1 Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

5.2 Победителями считаются участники, ответившие правильно на наибольшее коли-

чество вопросов. 

 

6. Оформление работ 
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6.1 Ответы Викторины оформляются в свободной форме в документе любого форма-

та.  

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 рассмот-

рению НЕ ПРИНИМАЮТСЯ; 

6.4 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями участ-

ников, представляющих работы. 

6.5 Внимание!!!! В наших мероприятиях можно принимать участие самостоятельно - 

не только от образовательного учреждения. И также может принимать участие любой же-

лающий из категории участников пункта 3 данного Положения. В этом случае пакет до-

кументов предоставляется согласно данному Положению. В заявке, в строке НАИМЕНО-

ВАНИЕ ОУ в этом случае заполняется либо образовательное учреждение, в котором 

участник учится (воспитывается, работает), либо (если участник принимает самостоятель-

ное участие), будь то взрослый, будь то ребёнок) просто адрес места жительства без ука-

зания улицы и номера дома. К примеру: Московская область г. Видное. 

6.6 Если вы по объективным причинам не успели подать заявку в сроки, указанные в 

настоящем Положении, то допускается приём заявок на участие с работами ещё в течении 

5 рабочих дней после окончания приёма заявок. 

7. Чтобы принять участие в викторине необходимо: 

1. Заполнить заявку (приложение №3); 

2. Оплатить оргвзнос (приложение №2); 

3. Заявку, копию документа об оплате оргвзноса и сами ответы прислать на элек-

тронный адрес Викторины centrideia@mail.ru до 20 апреля 2020 г.  

8. Подведение итогов Викторины 

8.1  Итоги Викторины подводятся с 21 апреля 2020 г. до 26 апреля 2020 г.; 

8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем участникам выда-

ются сертификаты. Все руководители и организаторы, указанные в заявке получают бла-

годарственные письма; 

8.3 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие высылаются в 

электронном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка 27 апреля 

2020 года. 

8.4 О необходимости дипломов в печатном виде нужно сообщить об этом организа-

торам конкурса. Рассылка материала в печатном виде производится в течение одного ме-

сяца с момента подтверждения правильности заполнения материала и оплачивается до-

полнительно в соответствии с пунктом 9.8 данного Положения.  Без подтверждения пра-

вильности 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 произ-

водится ЛЮБЫМ удобным способом через любую удобную для Вас систему оплаты (кас-

са 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 «почто-

вые/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 благодар-

ность организатору викторины в ОУ в ЭЛЕКТРОННОМ виде.  Оплата от одного ОУ - 

участника производится одним платежом. 

mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
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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 

отдельным файлом в одном письме с заявкой и работами. 

9.5 Оплата от одного образовательного учреждения - участника производится ОД-

НИМ платежом. Не надо на каждого участника заполнять отдельную квитанцию. Не надо 

производить оплату за каждого участника отдельно, чтобы не переплачивать дополни-

тельную комиссию. Оргвзнос производится одной общей суммой по количеству участни-

ков. (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 не-

сколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ. Не надо на каждого участника за-

полнять отдельную заявку; 

9.7 Исправления в наградном материале при наличии ошибок. Если ошибка допуще-

на 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 оплачива-

ется в размере 90 рублей за участника (80 рублей за человека перечисляются на расчетный 

счёт (приложение 2), 10 рублей остаются в распоряжении педагога (организатора) на ор-

ганизационные расходы «почтовые/электронные переводы, распечатку материала»); 

10.2 Педагогам и организаторам, привлекшим к участию в викторине от 7 участни-

ков, предоставляется право на БЕСПЛАТНОЕ опубликование одной своей работы в раз-

деле «Методическая копилка» на сайте Всероссийского Центра гражданских и моло-

дёжных инициатив «Идея» http://centrideia.ru/ с получением сертификата об опубликова-

нии 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 участ-

ников)  

1. Заполнить форму заявки (приложение №5) и отправить её на наш электронный адрес 

centrideia@mail.ru вместе с работой для публикации. Мы опубликуем работу и выпишем 

сертификат. 

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 Контактные телефоны - 88001002684 - звонки со всех регионов  

России бесплатные,  Координатор: Горяева Венера Ренатовна. 
 

http://centrideia.ru/
mailto:centrideia@mail.ru
http://centrideia.ru/
mailto:centrideia@mail.ru
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Приложение №1 

Задания Всероссийской исторической викторины для 5-11 классов (Из цикла 

исторических викторин, посвящённых государственным деятелям России) 

«Твои имена, Россия: Николай II» 

 

1.  «Мы (…) повернули налево в узкую улицу с толпами по обеим сторонам. 

В это время я получил сильный удар по правой стороне головы над ухом, повернул-

ся и увидел мерзкую рожу полицейского, который в третий раз на меня замахнулся 

саблею в обеих руках». В каком городе было совершено данное покушение на цеса-

ревича Николая Александровича?  

 

2. Чем связаны нижеперечисленные деятели: 

 

Н. Х. Бунге, И. Л. Янышев, М. Н. Капустин, К. П. Победоносцев, Е. Е. Замыс-

ловский, Н. Н. Обручев,  Ц. А. Кюи 

  

3. За что в 1901 г. Николай II был номинирован на Нобелевскую премию ми-

ра? 

 

4. Заседание Совета министров 15 сентября было историческим. Оно нача-

лось с резкого выговора царя, а закончилось его словами: «Так мы ни до чего дого-

вориться не можем, то я приеду в Царское Село и этот вопрос разрублю». Какое 

название получили последующие за этим заседанием события?  

 

5. Назовите документ, содержащий данные положения, а также  год его при-

нятия: 

-Уравнение перед законом всех российских подданных независимо от вероис-

поведания и национальности  

-Свобода печати, совести, собраний, союзов и личной неприкосновенности;  

-Отмена «исключительных положений»; 

-Отказ от репрессивных мер против лиц, «явно не угрожающих обществу и го-

сударству» 

 

6.  «Двенадцатой кавалерийской дивизии - умереть. Умирать не сразу, а до 

вечера». Назовите полководца, давшего данный приказ.  

 

7. С.Ю. Витте прославился как талантливый реформатор. С его именем свя-

заны крупнейшие преобразования в России. За свою жизнь он сменил множество 

государственных постов - Главы Министерства путей сообщения, министра финан-

сов, председателя Комитета министров, первого главы Совета министров, члена 

Государственного совета. Помимо этого он проявился себя как блестящий дипло-

мат.  С одним из внешнеполитических успехов С.Ю. Витте связано его прозвище. О 

чем идёт речь?  

 

8.  «Княгиня посетила убийцу и спросила его, за что он убил её мужа. Убий-

ца ответил: «Я исполнил волю революционного комитета». Княгиня спросила: «Вы 

верующий?» Получив утвердительный ответ, Её Высочество дала убийце образок и 

сказала: «Я вас прощаю. Бог будет Судьёй между Князем и вами, а Я буду ходатай-
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ствовать о сохранении вам жизни». Убийца разрыдался». Назовите княгиню, о ко-

торой идёт речь.  

 

9. Чем связаны перечисленные люди, даты, понятия: 

А.П. Ольденбургский , 1897 год, В.К.Высокович, В. П. Кашкадамов, Медицин-

ский совет, И.И. Мечников. 

 

10.  Объедините одним событием указанные фамилии, время, предметы и ме-

ста, изображенные на фото: 

11.  

А)1916 г., Ф.Юсупов, В.Пуришкевич, Д.П. Косоро-

тов, Д.П. Романов 

 

 

 

 

Б) 1895 г., империал, «матильдоры», «виттекиндеры» 

 

 

 

В) 18 мая, В. И. Сафонов, С.А. Романов, И. И. Воронцов, 

Николай II  

 

 

 

 

11. Организация состояла из двух учреждений: ежегодного съезда уполномо-

ченных дворянских обществ, посылавшихся губернскими собраниями, и Постоян-

ного совета - центрального исполнительного органа. В совет избирались люди, 

имевшие большие связи при дворе и правительстве. О какой организации идёт 

речь?  

12. Первая Государственная дума функционировала 72 дня и вошла в историю 

как «Дума народного гнева». С чем было связано такое название?  

13. Соотнесите партию и лидера: 

 

А.                        Б.                          В.                        Г.                       Д.    

 

 

 

 

 

1. Конституционно-демократическая партия 

2. «Союз 17 октября» 

3. Партия социалистов-революционеров 

4. РСДРП (б) 

5. Союз русского народа 
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14. Во время международной мирной конференции в 1907 году, инициатором 

которой был российский император, был заложен первый камень Дворца мира.  

Дворец должен был стать символом стремления к миру и мирного существования 

держав. Как вы думаете, удалось ли императору окончательно воплотить свою идею 

о мирном существовании держав?  

 

15. «…Вы явили перед всеми, что Православная Церковь Христова, чуждая 

мирского владычества и всякой племенной вражды, одинаково объемлет все племе-

на и языки. Вы, по завету Христову, не оставили вверенного Вам стада, и благодать 

любви и веры дала Вам силу выдержать огненное испытание брани и посреди враж-

ды бранной удержать мир, веру и молитву в созданной вашими трудами церкви.» К 

кому обращался Николай II в данном письме и какие исторические события стали 

поводом для данного обращения?   

 

16. Будучи цесаревичем Николай II посетил Оренбургскую губернию. Буду-

щий император был встречен на границе войсковыми властями и различными депу-

тациями с хлебом-солью на драгоценной блюде. Какое сооружение было воздвиг-

нуто в честь приезда цесаревича?  

 

17. Среди наград периода правления Николая II представляет особый интерес 

медаль «Защитникам Порт-Артура». После разработки медали были доставлены в 

Россию, но их выдача состоялась не сразу и медали долгое время хранились в Мор-

ском министерстве. С 1910 года их начали выдавать, но без права ношения. С чем 

это связано?  

 

18. «Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спо-

койствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился». О каком «шаге» императора 

идет речь?  

 

19. «Последний рыцарь Российской империи», талантливый офицер-

кавалерист, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Бла-

годаря неизменной привычке носить черную казачью черкеску получил также про-

звище «Черный барон». О ком идет речь?  

 

20. «Совокупными трудами венценосных предшественников Наших на Пре-

столе Российском и всех верных сынов России создалось и крепло Русское Госу-

дарство. Неоднократно подвергалось наше Отечество испытаниям, но народ рус-

ский, твердый в вере православной и сильный горячей любовью к Родине и самоот-

верженной преданностью своим Государям, преодолевал невзгоды и выходил из 

них обновленным и окрепшим. Тесные пределы Московской Руси раздвинулись, и 

империя Российская стала ныне в ряду первых держав мира». Какому событию был 

посвящен данный манифест?  

 

 

 

 



 8 

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  

centrideia@mail.ru или скачать на нашем сайте http://centrideia.ru/ в разделе 

викторины.  

 

mailto:centrideia@mail.ru
http://centrideia.ru/
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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 аббревиату-

ры, чтобы наименование ОУ поместилось в диплом. Например: МБОУ «Мичуринская 

СОШ №18» Мичуринского района Тамбовской области. Если Вы в заявке пропишете про-

сто: 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, на который вам 

необходимо выслать наградной материал; 

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 таб-

лице можно прописывать  директора, заместителя и т.д. по Вашему усмотрению, если дан-

ным 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.  

В строке «класс, возраст» – учащимся указываем класс (курс).  

В строке «ФИО руководителя» - фамилия, имя и отчество прописываются полностью. 

Педагоги, представляющие свои работы на конкурс, данную строку не заполняют. Если ру-

ководителей 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. Пожалуй-

ста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как в наградном материале все будет 

заполнено так, как заполните сами Вы в заявке. 

 

Внимание! Внимание. Инструкция по заполнению заявки является общей для всех 

конкурсов, олимпиад или викторин. Поэтому, не все пункты могут совпадать с наличием в 

заявке. 

 

 

 

 


