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Руководителям образовательных
организаций
Центр профессионального и личного
развития «РОСТ»
адрес: 352750, Краснодарский край,
ст. Брюховецкая, ул. Советская, 78/2
тел: +79284426829
сайт: moy-rost.ru
Образовательное СМИ. Зарегистрировано
4 августа 2020 года, серия Эл № ФС77-78787

e-mail: centrostprofi@mail.ru
№ 034 от 15.12.2020

О запуске цикла мероприятий,
Уважаемые коллеги!
Центр профессионального и личного развития «РОСТ» приглашает
Вас, обучающихся и педагогов ваших образовательных организаций принять
участие во всероссийских мероприятиях нового цикла.
1.
Всероссийский творческий конкурс «Чудесный сказочный мир».
Для участия в конкурсе «Чудесный сказочный мир» принимаются 2
вида работ: Рисунки и Фотографии (любимые персонажи, мы читаем, я и моя
любимая книга, иллюстрация…)
2. Всероссийский конкурс сочинений обучающихся «Чудесный
сказочный мир».
Для участия в Конкурсе принимаются сочинения, очерки, эссе,
стихотворения, написанные обучающимися, соответствующие данной
тематике. Конкурсные работы принимаются в формате *word
Объявлены следующие номинации: «Литературное творчество»,
«Рассуждения», «История из жизни».
Прием заявок на творческий конкурс до 23 декабря 2020 года, на
конкурс сочинений и педагогическую конференцию до 25 декабря 2020 года.
Сроки этапов конкурсов указаны в положениях.
Положения мероприятий и правила оформления заявки размещены на
сайте moy-rost.ru.
Заявки на участие в Конкурсе подаются ТОЛЬКО через электронную
форму на сайте moy-rost.ru.
Заявки, к которым прикреплены работы в иных форматах,
рассматриваться не будут.
Коррекционные школы, осуществляющие реализацию адаптированных
общеобразовательных программ для детей с различными видами нарушений
развития могут подтвердить статус детей официальным письмом за
подписью руководителя образовательной организации.
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Групповые заявки принимаются только в формате word.
Отсканированные заявки в формате рисунка или pdf рассматриваться не
будут.
Групповой заявкой считается заявка, содержащая 3 и более работы трех
разных участников. Заявки на 1 или 2 участников можно отправить разными
заявками через электронную форму.
При подаче групповой заявки на электронный адрес центра
centrostprofi@mail.ru необходимо направить письмо, к которому нужно
прикрепить следующие документы: общую заявку в формате word, работы в
формате jpeg, чек об оплате организационного взноса или документы,
подтверждающие статус участников. Файлы с работами участников
необходимо назвать фамилиями участников. В «теме» письма необходимо
указать: «Заявка_Наименование_конкурса».
Архивные файлы (формат zip, rar) не принимаются. Письма,
содержащие архивные файлы, рассматриваться не будут.
Обращаем Ваше внимание, что для участия в Конкурсе необходимо
оплатить организационный взнос, квитанцию об оплате которого нужно
также представить при оформлении заявки. Скриншот перевода не является
подтверждением платежа, к заявке необходимо прикрепить чек об оплате.
ВАЖНО!!! ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ДЕТИ_ИНВАЛИДЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
БЕСПЛАТНО! Необходимо подтвердить статус «ребенок с ОВЗ» или
«ребенок-инвалид». Для подтверждения статуса «ребенок с ОВЗ» нужно
прикрепить к заявке копию заключения ПМПК (с формулировкой
«установлен/подтвержден статус ребенка с ОВЗ) или справку бюро МСЭ.
Организационный взнос на участие в творческом Конкурсе
(конкурс рисунков и фотографий): 100 рублей. Подробнее о стоимости
участия и порядке оплаты можно узнать в Положении на сайте Центра
профессионального и личного развития «РОСТ» moy-rost.ru.
Оплата организационного взноса за участие в конкурсе сочинений:
Участие в конкурсе работ (диплом победителя, призера, лауреата) 200 рублей.
Пояснение: вы можете поделиться своим опытом и получить диплом
участника конкурса. .В этом случае вы оплачиваете организационный взнос
в размере 100 руб.
Если Вы хотите принять участие в конкурсном рейтинге работ, Вы
оплачиваете 200 рублей.
Оплата организационного взноса возможна на Яндекс.Деньги
(4100111517180237) или через Сбербанк-Онлайн (карта привязана к
номеру телефона нашего центра +79284426829).
Подробную информацию вы можете уточнить у куратора проекта
Ю.С. Раскатовой (тел: +79284426829), звонки принимаются с 9 до 18 по
московскому времени.
Директор Центра «РОСТ»

Ю.С. Раскатова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К письму Центра
профессионального и личного
развития «РОСТ»
От 15.12.2020
№ 034
ФОРМА ГРУППОВОЙ ЗАЯВКИ
Номинация: ______________________________
Электронный адрес: _______________________
Контактный номер телефона: _______________
№
п/п

ФИО
участника

Возраст
участника

Регион

Муниципалитет

Образовательная
организация

Педагог

Должность
педагога

Название
работы
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