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Уважаемые коллеги!
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга направляет копию обраще1ния
главного редактора, председателя Оргкомитета Образовательного портала «Ника» Исупова А.В.
с информацией о проведении Образовательным порталом «НИКА» всероссийских
дистанционных конкурсов в период с 01.09.2019 по 31.08.2020
В целях информирования получателей социальных услуг организаций социального
обслуживания, подведомственных администрации Вашего района (далее - организации),
просим разместить информацию о проведении всероссийских дистанционных конкурсов
на официальных сайтах организаций, на информационных стендах отдела социальной защиты
населения и организаций.
Одновременно просим поручить сотрудникам организаций при необходимости
оказывать содействие получателям социальных услуг в оформлении заявок на y4acfTHe
в конкурсе (конкурсах).
Приложение: на 17 л. в 1 экз. в 1-ый адрес (обращение и копии Положений о порядке
проведения конкурсов).

Председатель Комитета

Васильева С .Н.

576-24-84
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А.Н.Ржаненков

Образовательный
оценлка.рф
портал

Ит

Образовательный портал «НИКА»
Россия, Кировская обл., г. Киров
e-mail: admin@oc-nika.ru. 11Цр5://оценика.рф
тел.: 8 (919) 520-43-97

191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., 20,
лит. А
ksp(^gov.spb.ru
Председателю Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга
Ржаненкову А. Н.

Исх. № 07-1/78 от 28.07.2020 г.
Организации культурно-досуговой деятельности

Уважаемый Александр Николаевич!
С целью организации культурно-досуговой деятельности в учреждениях социального
обслуживания населения образовательный портал «НИКА» (11ир8://оценика.рф), являющийся
всероссийским сетевым СМИ {свидетельство Роскомнадзора РФ ЭЛ № ФС 77-65747 от
20.05.2016г.), приглашает получателей социальных услуг и жителей вашего региона принять
участие во всероссийских дистанционных конкурсах.
Всероссийский конкурс

Официальная страница

1. Люблю тебя, мой край родной!

Ь«р8://оценика.рф/копкиг8у/1уиЬ1уи-1еЬуа-тоу-кгау-го<1поу

2. Природа родного края!

https://oцeникa.pф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0

3. Промыслы родного края!

https://oцeникa.pф/konkursy/promysiy-rodnogo-kraya

4. Мои деды ковали Победу!

https://oцeникa.pф/konkursy/mo^-dedy-koval^-pobedu

Для участия в конкурсе необходимо оформить свою творческую работу и сделать
электронную заявку на странице конкурса.
Все работы будут опубликованы на сетевом ресурсе Образовательный портал «НИКА»
(1111р8://оценика.рф).
В Конкурсах могут принять участие представители любых возрастных категорий и
творческие коллективы. Порядок и условия участия представлены в Положении о Конкурсе (см.
Приложение). С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Ьйр8://оценика.рф
По вопросам обращайтесь к координаторам конкурса по адресу: admin@oc-nika.ru
Александр Николаевич, просим Вас направить информацию
руководителям
учреждениий социального обслуживания населения о Всероссийских дистанционных
конкурсах. А также разместить информацию о Конкурсах или Пресс-релиз (файл во
вложении) в средствах массовой информации, Интернет-сайтах, сообществах в социальных
сетях и т. п.

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество,
главный редактор,
председатель Оргкомитета Образовательного портала «НИКД^ц// у
А. В. Исупов
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Оргкомитета, главный редактор
образовательного портала «НИКА»
«01у^ентября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском творческом конкурс
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, мой КРАЙ РОДНОЙ!»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского творческого конкурса «Люблю тебя, мой край родной!» (далее Конкурс) среди детей, их родителей и педагогов, его организационное и финансовое
обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе, требования к конкурсным работам,
определение и награждение победителей.
1.2.
Организация
и
проведение
Конкурса
осуществляется
Всероссийским
образовательным порталом «НИКА» (далее - Портал, ОГРН 316435000061224, ИНН
434562712162), который является всероссийским сетевым изданием оценика.рф
(свидетельство регистрации электронного СМИ выдано Роскомнадзором РФ ЭЛ № ФС 7765747 от 20.05.2016 г.)
1.3. Правоотношения, возникающие между участниками Конкурса и Порталом,
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Погрузиться в изучение культуры и традиций родного края.
2.2. Стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического вкуса.
2.3. Приобщить детей и взрослых к художественным видам творчества.
2.4. Поддержать совместное детско-родительское творчество.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.
3.2. Результаты конкурса подводятся ЕЖЕМЕСЯЧНО -10 числа следующего месяца.
НАПРИМЕР:
Период участия с 01 по 30 сентября - подведение итогов 10 октября и т.д.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Официальная страница конкурса 11ир8://оценика.рф/копкиг8у/1уиЬ1уи-1еЬуа-тоу-кгауrodnoy-0
4.2. Конкурс является Бесплатным. Бесплатно участнику предоставляется возможность
принять участие во всероссийском конкурсе, опубликовать свою работу на страницах
всероссийского электронного СМИ - Образовательный портал «НИКА» (сетевой ресурс) и
получить доступ к результатам Конкурса.
4.3. Участие в конкурсе не дает безоговорочное право на бесплатное получение каких-либо
документов, (см. условия заказа документов п. 9 настоящего Положения).
4.4. Участие в конкурсе может быть индивидуальным (указывается Ф.И.О. автора) или
коллективным (указывается наименование коллектива; возрастная категория выбирается
по старшему участнику).
4.5. Принять участие в Конкурсе приглашаются воспитанники, обучающиеся и студенты
образовательных организаций всех типов и видов, их педагоги, родители и все взрослые, а
также творческие коллективы (классы, группы, семьи и т.п.) вне зависимости от возраста.
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4.6. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на заявленную тему «Люблю тебя, мой край родной!».
4.7. Заявки на участие в конкурсе, после подведения итогов, исправлению и удалению не
подлежат. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.8. Участником конкурса является автор творческой работы (а не изображаемый на
фотографии, и не куратор). За авторство работы и соблюдение авторских прав
ответственность в соответствии с законодательством РФ несет лицо, приславшее работу на
Конкурс.
4.9. Участник может отправить не более 2-х работ в каждой номинации. Каждая работа
направляется отдельной заявкой.
4.10. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты). При подаче заявки
на конкурс условия Договора считаются согласованными, а договор заключенным.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
5.1. Результаты Конкурса подводятся по следующим номинациям;
• Рисунок - художественные работы, выполненные в любой технике исполнения.
• Фотография - постановочные, сюжетные фотоснимки (сюда не относятся
фотографии поделок). Кроме возрастной группы с 3 до 6 лет (дошкольники).
• Поделка - все виды декоративно-прикладного искусства (аппликация, вышивка,
выжигание, резьба по дереву, росписи по различным материалам, изделия из дерева,
глины и т. п.).
• Стихотворение - рассказ собственного сочинения в стихотворной форме (в
текстовом виде).
• Эссе - индивидуальные впечатления и соображения автора (не более 2 страниц).
Кроме возрастной группы с 3 до 6 лет (дошкольники).
5.2. В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам:
- с 3 до 6 лет (дошкольники) — отсутствуют номинации фотография и эссе;
- с 7 до 11 лет (младшие школьники);
- с 12 до 15 лет (школьники);
- с 16 до 18 лет (старшие школьники);
- от 19 лет и старше (взрослые);
- смешанная группа (коллективная работа разных возрастных групп).
5.3. При подведении итогов победители и призеры будут определены отдельно в каждой
возрастной группе, в каждой номинации в соответствии с п. 5.1 и п. 5.2 настоящего
Положения.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1. В конкурсе может принять участие любой зарегистрированный пользователь.
6.2. Перед подачей заявки нужно авторизоваться (войти на сайт под своим логином и
паролем).
6.3. Для участия в Конкурсе необходимо оформить электронную заявку на Портале
11йр8://оценика.рф. На форму заявки можно перейти на странице конкурса
Ьир8://оценика.рф/копкиг8у/1уиЬ1уи-1еЬуа-тоу-кгау-гоёпоу-0
В заявке участник должен указать следующие данные:
- название конкурса, номинацию;
- название работы;
- ФИО автора работы (в групповой работе — указывается название творческой группы,
фамилии авторов можно указать в Примечании — в документах не указываются);
- категория автора/должность;
- возрастная категория автора (см. п.5.2);
- название образовательной организации с кратким указанием организационноправовой формы (ГОУ, МКОУ, МБОУ, МАОУ и т. п.) и название населенного пункта;

- регион (область, республика, край);
- ФИО наставника/руководителя/куратора и его должность (не обязательно);
- в примечании можно указать любые дополнительные данные, объяснения.
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6.4. Работы, соответствующие настоящему Положению, в течение суток публикуются на
Образовательном портале «НИКА». После публикации работы доступны для просмотра в
личном кабинете Участника (вкладка «Мои работы»), а также в разделе меню РАБОТЫ
далее Творческие работы.
7. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.1. Работы предоставляются в электронном виде - это фотография (или скан) рисунка или
поделки, текстовый файл с эссе или стихотворением.
7.2. Графические работы (рисунки, фотографии, фотографии поделок) выкладываются в
виде графических файлов (gif, jpg, png).
7.3. Размер файла не более 2-х мегабайт (2 МБ).
7.4. Язык выполнения работ - русский.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
8.1. Критерии оценки. После окончания календарного месяца работы оцениваются
Экспертной комиссией по заявленным критериям:
- Уровень художественного мастерства выполненной работы (техника);
- Композиционное решение;
- Художественный вкус, оригинальность авторской манеры;
- Цветовой решение работы, выразительность, общее впечатление от работы
- Культура оформления работы, соответствие работы теме Конкурса, настоящему
Положению и возрасту участника.
8.2. Результаты Конкурса. На основании полученных баллов определяются Победители и
Призеры отдельно в каждой номинации и возрастной группе.
Победители конкурса — 9-10 баллов.
Призеры конкурса — 7-8 баллов.
8.3. Результаты конкурса размещаются на Образовательном портале «НИКА»
Ьйр8://оценика.рф (в разделе меню - «РЕЗУЛЬТАТЫ»^
9.
ЗАКАЗ
ДОКУМЕНТОВ
—
СЕРТИФИКАТОВ,
ДИПЛОМОВ
И
БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ
9.1. Участники Конкурса имеют возможность заказать за отдельную плату электронные
или бумажные варианты Наградных документов:
• СЕРТИФИКАТ участника всероссийского творческого конкурса — могут заказать
все участники сразу после публикации работы у себя в личном кабинете во вкладке
«ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ».
В сертификатах указываются: автор работы, его категория/должность, наименование
образовательной организации, возрастная категория, номинация, наименование работы.
• ДИПЛОМ — могут заказать только Победители или Призеры после подведения итогов
Конкурса у себя в личном кабинете во вкладке «ДИПЛОМЬ! И СЕРТИФИКАТЫ».
В дипломах указываются: автор работы, его категория/должность, наименование
образовательной организации, возрастная категория, номинация, наименование работы,
а также ФИО и должность руководителя работы.
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО на имя руководителя работы о подготовке
участников всероссийского творческого конкурса — могут заказать все участники сразу
после публикации работы у себя в личном кабинете во вкладке «ПИСЬМО
РУКОВОДИТЕЛЮ». В заявке должны быть указаны ФИО и должность руководителя.
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• Благодарственное письмо может быть выдано бесплатно в электронном виде по
запросу при наличии не менее 10 оплаченных документов (сертификаты, дипломы) по
данному конкурсу от воспитанников данного педагога (при указании педагога в
качестве руководителя). Запрос отправлять в свободной форме на электронку
admin@oc-nika.ru
• За активное участие обучающихся в Конкурсе (не менее 20 оплаченных документов)
может быть выдано бесплатное Благодарственное письмо образовательной
организации (с указанием руководителя) в электронном виде. В благодарственном
письме указывается количество поступивших работ, учреждение, ФИО руководителя.
Для получения Благодарственного письма на организацию необходимо направить от
куратора Конкурса письмо-заявку в произвольной форме на адрес организационного
комитета admin@oc-nika.ru.
9.2. Стоимость заказа наградных документов:
Вид документа

Электронный

Бумажный

СЕРТИФИКАТ участника

100 руб.

250 руб.

ДИПЛОМ Победителя или Призера

150 руб.

350 руб.

150 руб.
Бесплатно* (см. п. 9.3.1)

250 руб.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО на имя руководителя

ПОДАРОК: при заказе любого БУМАЖНОГО документа для Вас БЕСПЛАТНО
формируется Электронный вариант документа + Вы получаете карманный календарик .
10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
10.1. При заказе документов (сертификатов, дипломов и т.п.) оплата производится в
Личном кабинете через Яндекс.Кассу с использованием онлайн-кассы и выдачей
электронного чека. При этом используются следующие возможные варианты оплаты:
- оплата через Сбербанк Онлайн;
- оплата с любой банковской карты;
- оплата со счета в Яндекс.Деньгах (Яндекс кошелек) и WebMoney;
- оплата наличными по коду через терминал, Qiwi.
При оплате через платежную форму Портала банковская комиссия не взимается.
• Юридические лица могут оплатить безналичным путем на расчетный счет ИП
Исупов Андрей Васильевич; ОГРНИП 316435000061224, ИНН: 434562712162. Для
выставления счета необходимо отправить реквизиты и заявку по электронке
admin@oc-nika.ru В заявке нужно указать: ФИО участника, вид и номер документа,
название конкурса.
10.2. В случае массового заказа электронных или бумажных наградных документов
организатор имеет право получить скидку:
5% - более 5 заказов;
10% - более 10 заказов;
20% - более 25 заказов;
30% - более 50 заказов.
Для этого оплата производится одним платежом. Организатор вправе оставить сумму
скидки для оплаты расходов на проведение конкурса в учреждении.
Если у вас появились вопросы, вы можете их задать организаторам конкурса по
электронной почте admin(;^oc-nika.ru (в теме письма указать: «Люблю тебя, мой край
родной!») или по телефону +7 (919) 520-43-97.
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«'^^ЕРЖДАЮ»
председатель Оргкомитета, главный редактор
образовательного портала «НИКА»
«ОЬ^ентября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О всероссийском творческом конкурсе
«ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ!»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского творческого конкурса «Природа родного края!» (далее - Конкурс)
среди детей, их родителей и педагогов, его организационное и финансовое обеспечение, а
также порядок участия в Конкурсе, требования к конкурсным работам, определение и
награждение победителей.
1.2.
Организация
и
проведение
Конкурса
осуществляется
Всероссийским
образовательным порталом «НИКА» (далее - Портал, ОГРН 316435000061224, ИНН
434562712162), который является всероссийским сетевым изданием оценика.рф
(свидетельство регистрации электронного СМИ выдано Роскомнадзором РФ ЭЛ № ФС 7765747 от 20.05.2016 г.)
1.3. Правоотношения, возникающие между участниками Конкурса и Порталом,
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Обратить внимание детей и взрослых на памятники природы и значимые места
родного края.
2.2. Стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического вкуса.
2.3. Приобщить детей и взрослых к художественным видам творчества.
2.4. Поддержать совместное детско-родительское творчество.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.
3.2. Результаты конкурса подводятся ЕЖЕМЕСЯЧНО - 10 числа следующего месяца.
НАПРИМЕР:
Период участия с 01 по 30 сентября - подведение итогов 10 октября и т.д.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Официальная страница конкурса https://oцeникa.pф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
4.2. Конкурс является Бесплатным. Бесплатно участнику предоставляется возможность
принять участие во всероссийском конкурсе, опубликовать свою работу на страницах
всероссийского электронного СМИ - Образовательный портал «НИКА» (сетевой ресурс) и
получить доступ к результатам Конкурса.
4.3. Участие в конкурсе не дает безоговорочное право на бесплатное получение каких-либо
документов, (см. условия заказа документов п. 9 настоящего Положения).
4.4. Участие в конкурсе может быть индивидуальным (указывается Ф.И.О. автора) или
коллективным (указывается наименование коллектива; возрастная категория выбирается
по старшему участнику).
4.5. Принять участие в Конкурсе приглашаются воспитанники, обучающиеся и студенты
образовательных организаций всех типов и видов, их педагоги, родители и все взрослые, а
также творческие коллективы (классы, группы, семьи и т.п.) вне зависимости от возраста.
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4.6. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на заявленную тему «Природа родного края!».
4.7. Заявки на участие в конкурсе, после подведения итогов, исправлению и удалению не
подлежат. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.8. Участником конкурса является автор творческой работы (а не изображаемый на
фотографии, и не куратор). За авторство работы и соблюдение авторских прав
ответственность в соответствии с законодательством РФ несет лицо, приславшее работу на
Конкурс.
4.9. Участник может отправить не более 2-х работ в каждой номинации. Каждая работа
направляется отдельной заявкой.
4.10. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты). При подаче заявки
на конкурс условия Договора считаются согласованными, а договор заключенным.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
5.1. Результаты Конкурса подводятся по следующим номинациям:
• Рисунок - художественные работы, выполненные в любой технике исполнения.
• Фотография - постановочные, сюжетные фотоснимки (сюда не относятся
фотографии поделок). Кроме возрастной группы с 3 до 6 лет (дошкольники).
• Поделка - все виды декоративно-прикладного искусства (аппликация, вышивка,
выжигание, резьба по дереву, росписи по различным материалам, изделия из дерева,
глины и т. п.).
• Стихотворение - рассказ собственного сочинения в стихотворной форме (в
текстовом виде).
• Эссе - индивидуальные впечатления и соображения автора (не более 2 страниц).
Кроме возрастной группы с 3 до 6 лет (дошкольники).
5.2. В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам:
- с 3 до 6 лет (дошкольники) — отсутствуют номинации фотография и эссе;
- с 7 до 11 лет (младшие школьники);
- с 12 до 15 лет (школьники);
- с 16 до 18 лет (старшие школьники);
- от 19 лет и старше (взрослые);
- смешанная группа (коллективная работа разных возрастных групп).
5.3. При подведении итогов победители и призеры будут определены отдельно в каждой
возрастной группе, в каждой номинации в соответствии с п. 5.1 и п. 5.2 настоящего
Положения.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1. В конкурсе может принять участие любой зарегистрированный пользователь.
6.2. Перед подачей заявки нужно авторизоваться (войти на сайт под своим логином и
паролем).
6.3. Для участия в Конкурсе необходимо оформить электронную заявку на Портале
11йр8://оценика.рф. На форму заявки можно перейти на странице конкурса
https://oцeникa.pф/konkursy/priroda-rodnogo-kraya-0
В заявке участник должен указать следующие данные:
- название конкурса, номинацию;
- название работы;
- ФИО автора работы (в групповой работе - указывается название творческой группы,
фамилии авторов можно указать в Примечании - в документах не указываются);
- категория автора/должность;
- возрастная категория автора (см. п.5.2);
- название образовательной организации с кратким указанием организационноправовой формы (ГОУ, МКОУ, МБОУ, МАОУ и т. п.) и название населенного пункта;

- регион (область, республика, край);
- ФИО наставника/руководителя/куратора и его должность (не обязательно);
- в примечании можно указать любые дополнительные данные, объяснения.
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6.4. Работы, соответствующие настоящему Положению, в течение суток публикуются на
Образовательном портале «НИКА». После публикации работы доступны для просмотра в
личном кабинете Участника (вкладка «Мои работы»), а также в разделе меню РАБОТЫ
далее Творческие работы.
7. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.1. Работы предоставляются в электронном виде - это фотография (или скан) рисунка или
поделки, текстовый файл с эссе или стихотворением.
7.2. Графические работы (рисунки, фотографии, фотографии поделок) выкладываются в
виде графических файлов (gif, jpg, png).
7.3. Размер файла не более 2-х мегабайт (2 МБ).
7.4. Язык выполнения работ - русский.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
8.1. Критерии оценки. После окончания календарного месяца работы оцениваются
Экспертной комиссией по заявленным критериям;
- Уровень художественного мастерства выполненной работы (техника);
- Композиционное решение;
- Художественный вкус, оригинальность авторской манеры;
- Цветовой решение работы, выразительность, общее впечатление от работы
- Культура оформления работы, соответствие работы теме Конкурса, настоящему
Положению и возрасту участника.
8.2. Результаты Конкурса. На основании полученных баллов определяются Победители и
Призеры отдельно в каждой номинации и возрастной группе.
Победители конкурса — 9-10 баллов.
Призеры конкурса — 7-8 баллов.
8.3. Результаты конкурса размещаются на Образовательном портале «НИКА»
Ь11р5;//оценика.рф (в разделе меню - «РЕЗУЛЬТАТЫ»).
9.
ЗАКАЗ
ДОКУМЕНТОВ
—
СЕРТИФИКАТОВ,
ДИПЛОМОВ
И
БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ
9.1. Участники Конкурса имеют возможность заказать за отдельную плату электронные
или бумажные варианты Наградных документов;
• СЕРТИФИКАТ участника всероссийского творческого конкурса — могут заказать
все участники сразу после публикации работы у себя в личном кабинете во вкладке
«ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ».
В сертификатах указываются; автор работы, его категория/должность, наименование
образовательной организации, возрастная категория, номинация, наименование работы.
• ДИПЛОМ — могут заказать только Победители или Призеры после подведения итогов
Конкурса у себя в личном кабинете во вкладке «ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ».
В дипломах указываются; автор работы, его категория/должность, наименование
образовательной организации, возрастная категория, номинация, наименование работы,
а также ФИО и должность руководителя работы.
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО на имя руководителя работы о подготовке
участников всероссийского творческого конкурса — могут заказать все участники сразу
после публикации работы у себя в личном кабинете во вкладке «ПИСЬМО
РУКОВОДИТЕЛЮ». В заявке должны быть указаны ФИО и должность руководителя.
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• Благодарственное письмо может быть выдано бесплатно в электронном виде по
запросу при наличии не менее 10 оплаченных документов (сертификаты, дипломы) по
данному конкурсу от воспитанников данного педагога (при указании педагога в
качестве руководителя). Запрос отправлять в свободной форме на электронку
admin@oc-nika.ru
• За активное участие обучающихся в Конкурсе (не менее 20 оплаченных документов)
может быть выдано бесплатное Благодарственное письмо образовательной
организации (с указанием руководителя) в электронном виде. В благодарственном
письме указывается количество поступивших работ, учреждение, ФИО руководителя.
Для получения Благодарственного письма на организацию необходимо направить от
куратора Конкурса письмо-заявку в произвольной форме на адрес организационного
комитета admin@oc-nika.ru.
9.2. Стоимость заказа наградных документов:
Вид документа

Электронный

Бумажный

СЕРТИФИКАТ участника

100 руб.

250 руб.

ДИПЛОМ Победителя или Призера

150 руб.

350 руб.

150 руб.
Бесплатно* (см. п. 9.3.1)

250 руб.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО на имя руководителя

ПОДАРОК: при заказе любого БУМАЖНОГО документа для Вас БЕСПЛАТНО
формируется Электронный вариант документа + Вы получаете карманный календарик .
10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
10.1. При заказе документов (сертификатов, дипломов и т.п.) оплата производится в
Личном кабинете через Яндекс.Кассу с использованием онлайн-кассы и выдачей
электронного чека. При этом используются следующие возможные варианты оплаты:
- оплата через Сбербанк Онлайн;
- оплата с любой банковской карты;
- оплата со счета в Яндекс .Деньгах (Яндекс кошелек) и WebMoney;
- оплата наличными по коду через терминал, Qiwi.
При оплате через платежную форму Портала банковская комиссия не взимается.
• Юридические лица могут оплатить безналичным путем на расчетный счет ИП
Исупов Андрей Васильевич; ОГРНИП 316435000061224, ИНН: 434562712162. Для
выставления счета необходимо отправить реквизиты и заявку по электронке
admin@oc-nika.ru В заявке нужно указать: ФИО участника, вид и номер документа,
название конкурса.
10.2. В случае массового заказа электронных или бумажных наградных документов
организатор имеет право получить скидку:
5% - более 5 заказов;
10% - более 10 заказов;
20% - более 25 заказов;
30% - более 50 заказов.
Для этого оплата производится одним платежом. Организатор вправе оставить сумму
скидки для оплаты расходов на проведение конкурса в учреждении.
Если у вас появились вопросы, вы можете их задать организаторам конкурса по
электронной почте admin^oc-nika.ru (в теме письма указать: «Природа родного края!»)
или по телефону +7 (919) 520-43-97.
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ПОЛОЖЕНИЕ

/ ОБРАЗО

о всероссийском творческом конкурсе
«ПРОМЫСЛЫ РОДНОГО КРАЯ!»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского творческого конкурса «Промыслы родного края!» (далее - Конкурс)
среди детей, их родителей и педагогов, его организационное и финансовое обеспечение, а
также порядок участия в Конкурсе, требования к конкурсным работам, определение и
награждение победителей.
1.2.
Организация
и
проведение
Конкурса
осуществляется
Всероссийским
образовательным порталом «НИКА» (далее - Портал, ОГРН 316435000061224, ИНН
434562712162), который является всероссийским сетевым изданием оценика.рф
(свидетельство регистрации электронного СМИ выдано Роскомнадзором РФ ЭЛ № ФС 7765747 от 20.05.2016 г.)
1.3. Правоотношения, возникающие между участниками Конкурса и Порталом,
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Собрать исторические данные по промыслам родного края.
2.2. Стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического вкуса,
2.3. Приобщить детей и взрослых к художественным видам творчества.
2.4. Поддержать совместное детско-родительское творчество.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.
3.2. Результаты конкурса подводятся ЕЖЕМЕСЯЧНО -10 числа следующего месяца.
НАПРИМЕР;
Период участия с 01 по 30 сентября - подведение итогов 10 октября и т.д.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Официальная страница конкурса https://oцeникa.pф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
4.2. Конкурс является Бесплатным. Бесплатно участнику предоставляется возможность
принять участие во всероссийском конкурсе, опубликовать свою работу на страницах
всероссийского электронного СМИ - Образовательный портал «НИКА» (сетевой ресурс) и
получить доступ к результатам Конкурса.
4.3. Участие в конкурсе не дает безоговорочное право на бесплатное получение каких-либо
документов, (см. условия заказа документов п. 9 настоящего Положения^
4.4. Участие в конкурсе может быть индивидуальным (указывается Ф.И.О. автора) или
коллективным (указывается наименование коллектива; возрастная категория выбирается
по старшему участнику).
4.5. Принять участие в Конкурсе приглашаются воспитанники, обучающиеся и студенты
образовательных организаций всех типов и видов, их педагоги, родители и все взрослые, а
также творческие коллективы (классы, группы, семьи и т.п.) вне зависимости от возраста.
4.6. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на заявленную тему «Промыслы родного края!».
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4.7. Заявки на участие в конкурсе, после подведения итогов, исправлению и удалению не
подлежат. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.8. Участником конкурса является автор творческой работы (а не изображаемый на
фотографии, и не куратор). За авторство работы и соблюдение авторских прав
ответственность в соответствии с законодательством РФ несет лицо, приславшее работу на
Конкурс.
4.9. Участник может отправить не более 2-х работ в каждой номинации. Каждая работа
направляется отдельной заявкой.
4.10. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты). При подаче заявки
на конкурс условия Договора считаются согласованными, а договор заключенным.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
5.1. Результаты Конкурса подводятся по следующим номинациям:
• Рисунок - художественные работы, выполненные в любой технике исполнения.
• Фотография - постановочные, сюжетные фотоснимки (сюда не относятся
фотографии поделок). Кроме возрастной группы с 3 до 6 лет (дошкольники).
• Поделка - все виды декоративно-прикладного искусства (аппликация, вышивка,
выжигание, резьба по дереву, росписи по различным материалам, изделия из дерева,
глины и т. п.).
• Стихотворение - рассказ собственного сочинения в стихотворной форме (в
текстовом виде).
• Эссе - индивидуальные впечатления и соображения автора (не более 2 страниц).
Кроме возрастной группы с 3 до 6 лет (дошкольники).
5.2. В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам:
- с 3 до 6 лет (дошкольники) — отсутствуют номинации фотография и эссе;
- с 7 до 11 лет (младшие школьники);
- с 12 до 15 лет (школьники);
- с 16 до 18 лет (старшие школьники);
- от 19 лет и старше (взрослые);
- смешанная группа (коллективная работа разных возрастных групп).
5.3. При подведении итогов победители и призеры будут определены отдельно в каждой
возрастной группе, в каждой номинации в соответствии с п. 5.1 и п. 5.2 настоящего
Положения.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1. В конкурсе может принять участие любой зарегистрированный пользователь.
6.2. Перед подачей заявки нужно авторизоваться (войти на сайт под своим логином и
паролем).
6.3. Для участия в Конкурсе необходимо оформить электронную заявку на Портале
Ьир8://оценика.рф. На форму заявки можно перейти на странице конкурса
https://oцeникa.pф/konkursy/promysly-rodnogo-kraya
В заявке участник должен указать следующие данные:
- название конкурса, номинацию;
- название работы;
- ФИО автора работы (в групповой работе - указывается название творческой группы,
фамилии авторов можно указать в Примечании - в документах не указываются);
- категория автора/должность;
- возрастная категория автора (см. п.5.2);
- название образовательной организации с кратким указанием организационноправовой формы (ГОУ, МКОУ, МБОУ, МАОУ и т. п.) и название населенного пункта;
- регион (область, республика, край);
- ФИО наставника/руководителя/куратора и его должность (не обязательно);

- в примечании можно указать любые дополнительные данные, объяснения.
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6.4. Работы, соответствующие настоящему Положению, в течение суток публикуются на
Образовательном портале «НИКА». После публикации работы доступны для просмотра в
личном кабинете Участника (вкладка «Мои работы»), а также в разделе меню РАБОТЫ
далее Творческие работы.
7. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.1. Работы предоставляются в электронном виде - это фотография (или скан) рисунка или
поделки, текстовый файл с эссе или стихотворением.
7.2. Графические работы (рисунки, фотографии, фотографии поделок) выкладываются в
виде графических файлов (gif, jpg, png).
7.3. Размер файла не более 2-х мегабайт (2 МБ).
7.4. Язык выполнения работ - русский.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
8.1. Критерии оценки. После окончания календарного месяца работы оцениваются
Экспертной комиссией по заявленным критериям:
- Уровень художественного мастерства выполненной работы (техника);
- Композиционное решение;
- Художественный вкус, оригинальность авторской манеры;
- Цветовой решение работы, выразительность, общее впечатление от работы
- Культура оформления работы, соответствие работы теме Конкурса, настоящему
Положению и возрасту участника.
8.2. Результаты Конкурса. На основании полученных баллов определяются Победители и
Призеры отдельно в каждой номинации и возрастной группе.
Победители конкурса — 9-10 баллов.
Призеры конкурса — 7-8 баллов.
8.3. Результаты конкурса размещаются на Образовательном портале «НИКА»
11«р8://оценика.рф (в разделе меню - «РЕЗУЛЬТАТЫ»).
9.
ЗАКАЗ
ДОКУМЕНТОВ
—
СЕРТИФИКАТОВ,
ДИПЛОМОВ
И
БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ
9.1. Участники Конкурса имеют возможность заказать за отдельную плату электронные
или бумажные варианты Наградных документов:
• СЕРТИФИКАТ участника всероссийского творческого конкурса — могут заказать
все участники сразу после публикации работы у себя в личном кабинете во вкладке
«ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ».
В сертификатах указываются: автор работы, его категория/должность, наименование
образовательной организации, возрастная категория, номинация, наименование работы.
• ДИПЛОМ — могут заказать только Победители или Призеры после подведения итогов
Конкурса у себя в личном кабинете во вкладке «ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ».
В дипломах указываются: автор работы, его категория/должность, наименование
образовательной организации, возрастная категория, номинация, наименование работы,
а также ФИО и должность руководителя работы.
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО на имя руководителя работы о подготовке
участников всероссийского творческого конкурса — могут заказать все участники сразу
после публикации работы у себя в личном кабинете во вкладке «ПИСЬМО
РУКОВОДИТЕЛЮ». В заявке должны быть указаны ФИО и должность руководителя.
• Благодарственное письмо может быть выдано бесплатно в электронном виде по
запросу при наличии не менее 10 оплаченных документов (сертификаты, дипломы) по
данному конкурсу от воспитанников данного педагога (при указании педагога в

•
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качестве руководителя). Запрос отправлять в свободной форме на электронку
admin@oc-nika.ru
• За активное участие обучающихся в Конкурсе (не менее 20 оплаченных документов)
может быть выдано бесплатное Благодарственное письмо образовательной
организации (с указанием руководителя) в электронном виде. В благодарственном
письме указывается количество поступивших работ, учреждение, ФИО руководителя.
Для получения Благодарственного письма на организацию необходимо направить от
куратора Конкурса письмо-заявку в произвольной форме на адрес организационного
комитета admin@oc-nika.ru.
9.2. Стоимость заказа наградных документов:
Вид документа

Электронный

Бумажный

СЕРТИФИКАТ участника

100 руб.

250 руб.

ДИПЛОМ Победителя или Призера

150 руб.

350 руб.

150 руб.
Бесплатно* (см. п. 9.3.1)

250 руб.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО на имя руководителя

ПОДАРОК: при заказе любого БУМАЖНОГО документа для Вас БЕСПЛАТНО
формируется Электронный вариант документа + Вы получаете карманный календарик .
10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
10.1. При заказе документов (сертификатов, дипломов и т.п.) оплата производится в
Личном кабинете через Яндекс.Кассу с использованием онлайн-кассы и выдачей
электронного чека. При этом используются следующие возможные варианты оплаты:
- оплата через Сбербанк Онлайн;
- оплата с любой банковской карты;
- оплата со счета в Яндекс.Деньгах (Яндекс кошелек) и WebMoney;
- оплата наличными по коду через терминал, Qiwi.
При оплате через платежную форму Портала банковская комиссия не взимается.
• Юридические лица могут оплатить безналичным путем на расчетный счет ИП
Исупов Андрей Васильевич; ОГРНИП 316435000061224, ИНН: 434562712162. Для
выставления счета необходимо отправить реквизиты и заявку по электронке
admin@oc-nika.ru В заявке нужно указать: ФИО участника, вид и номер документа,
название конкурса.
10.2. В случае массового заказа электронных или бумажных наградных документов
организатор имеет право получить скидку:
5% - более 5 заказов;
10% - более 10 заказов;
20% - более 25 заказов;
30% - более 50 заказов.
Для этого оплата производится одним платежом. Организатор вправе оставить сумму
скидки для оплаты расходов на проведение конкурса в учреждении.
Если у вас появились вопросы, вы можете их задать организаторам конкурса по
электронной почте admin^oc-nika.ru (в теме письма указать: «Промыслы родного края!»)
или по телефону +7 (919) 520-43-97.
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ПОЛОЖЕНИЕ

If

о всероссийском творческом конкурсе

«мои ДЕДЫ КОВАЛИ ПОБЕДУ!»
^"Ьнийп

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского творческого конкурса «Мои деды ковали победу!» (далее - Конкурс)
среди детей, их родителей и педагогов, его организационное и финансовое обеспечение, а
также порядок участия в Конкурсе, требования к конкурсным работам, определение и
награждение победителей.
1.2.
Организация
и
проведение
Конкурса
осуществляется
Всероссийским
образовательным порталом «НИКА» (далее - Портал, ОГРН 316435000061224, ИНН
434562712162), который является всероссийским сетевым изданием оценика.рф
(свидетельство регистрации электронного СМИ выдано Роскомнадзором РФ ЭЛ № ФС 7765747 от 20.05.2016 г.)
1.3. Правоотношения, возникающие между участниками Конкурса и Порталом,
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Воспитать у детей чувство гордости за свою Родину.
2.2. Стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического вкуса.
2.3. Приобщить детей и взрослых к художественным видам творчества.
2.4. Поддержать совместное детско-родительское творчество..
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 01 февраля 2020 года по 31 августа 2020 года.
3.2. Результаты конкурса подводятся ЕЖЕМЕСЯЧНО -10 числа. Итоги подводятся по
работам, отправленным в прошлом месяце.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Официальная страница конкурса https;//oцeникa.pф/konkursy/moi-dedy-kovalipobedu
4.2. Конкурс является Бесплатным. Бесплатно участнику предоставляется возможность
принять участие во всероссийском конкурсе, опубликовать свою работу на страницах
всероссийского электронного СМИ - Образовательный портал «НИКА» (сетевой ресурс) и
получить доступ к результатам Конкурса.
4.3. Участие в конкурсе не дает безоговорочное право на бесплатное получение каких-либо
документов, (см. условия заказа документов п. 9 настоящего Положения).
4.4. Участие в конкурсе может быть индивидуальным (указывается Ф.И.О. автора) или
коллективным (указывается наименование коллектива; возрастная категория выбирается
по старшему участнику).
4.5. Принять участие в Конкурсе приглашаются воспитанники, обучающиеся и студенты
образовательных организаций всех типов и видов, их педагоги, родители и все взрослые, а
также творческие коллективы (классы, группы, семьи и т.п.) вне зависимости от возраста.
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4.6. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на заявленную тему «Мои деды ковали победу!».
4.7. Заявки на участие в конкурсе, после подведения итогов, исправлению и удалению не
подлежат. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
4.8. Участником конкурса является автор творческой работы (а не изображаемый на
фотографии, и не куратор). За авторство работы и соблюдение авторских прав
ответственность в соответствии с законодательством РФ несет лицо, приславшее работу на
Конкурс.
4.9. Участник может отправить не более 2-х работ в каждой номинации. Каждая работа
направляется отдельной заявкой.
4.10. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты). При подаче заявки
на конкурс условия Договора считаются согласованными, а договор заключенным.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
5.1. Результаты Конкурса подводятся по следующим номинациям:
• Рисунок - художественные работы, выполненные в любой технике исполнения.
• Фотография - постановочные, сюжетные фотоснимки (сюда не относятся
фотографии поделок). Кроме возрастной группы с 3 до 6 лет (дошкольники).
• Поделка - все виды декоративно-прикладного искусства (аппликация, вышивка,
выжигание, резьба по дереву, росписи по различным материалам, изделия из дерева,
глины и т. п.).
• Стихотворение - рассказ в стихотворной форме собственного сочинения о героях
войны;
• Эссе - это рассказ о конкретном родственнике, о его героическом прошлом или
графическое изображение и краткое описание родословной героя (или нескольких
родственников) и его (их) потомков (не более 2 страниц). Кроме возрастной группы с
3 до 6 лет (дошкольники).
5.2. В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам:
- с 3 до 6 лет (дошкольники) — отсутствуют номинации фотография и эссе;
- с 7 до 11 лет (младшие школьники);
- с 12 до 15 лет (школьники);
- с 16 до 18 лет (старшие школьники);
- от 19 лет и старше (взрослые).
5.3. При подведении итогов победители и призеры будут определены отдельно в каждой
возрастной группе, в каждой номинации в соответствии с п. 5.1 и п. 5.2 настоящего
Положения.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1. В конкурсе может принять участие любой зарегистрированный пользователь.
6.2. Перед подачей заявки нужно авторизоваться (войти на сайт под своим логином и
паролем).
6.3. Для участия в Конкурсе необходимо оформить электронную заявку на Портале
Ьир8://оценика.рф. На форму заявки можно перейти на странице конкурса
Ьйр8;//оценика.рф/копкиг8у/то1-(1е(Ду-коуаИ-роЬе(1и
В заявке участник должен указать следующие данные:
- название конкурса, номинацию;
- название работы;
- ФИО автора работы (в групповой работе - указывается название творческой группы,
фамилии авторов можно указать в Примечании — в документах не указываются);
- категория автора/должность;
- возрастная категория автора (см. п.5.2);
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- название образовательной организации с кратким указанием организационноправовой формы (ГОУ, МКОУ, МБОУ, МАОУ и т. п.) и название населенного пункта;
- регион (область, республика, край);
- ФИО наставника/руководителя/куратора и его должность (не обязательно);
- в примечании можно указать любые дополнительные данные, объяснения.
6.4. Работы, соответствующие настоящему Положению, в течение суток публикуются на
Образовательном портале «НИКА». После публикации работы доступны для просмотра в
личном кабинете Участника, а также в разделе меню РАБОТЫ далее Творческие работы.
7. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.1. Работы предоставляются в электронном виде - это фотография (или скан) рисунка или
поделки, текстовый файл с эссе или стихотворением.
7.2. Графические работы (рисунки, фотографии, фотографии поделок) выкладываются в
виде графических файлов (gif, jpg, png).
7.3. Размер файла не более 10 мегабайт (10 МБ).
7.4. Язык выполнения работ - русский.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
8.1. Критерии оценки. После окончания календарного месяца работы оцениваются
Экспертной комиссией по заявленным критериям;
- Уровень художественного мастерства выполненной работы (техника);
- Композиционное решение;
- Художественный вкус, оригинальность авторской манеры;
- Цветовой решение работы, выразительность, общее впечатление от работы
- Культура оформления работы, соответствие работы теме Конкурса, настоящему
Положению и возрасту участника.
8.2. Результаты Конкурса. На основании полученных баллов определяются Победители и
Призеры отдельно в каждой номинации и возрастной группе.
Победители конкурса — 9-10 баллов.
Призеры конкурса — 7-8 баллов.
8.3. Результаты конкурса размещаются на Образовательном портале «НИКА»
11ир8;//оценика.рф (в разделе меню - «РЕЗУЛЬТАТЫ»).
9.
ЗАКАЗ
ДОКУМЕНТОВ
—
СЕРТИФИКАТОВ,
ДИПЛОМОВ
И
БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ
Участники Конкурса имеют возможность заказать за отдельную плату электронные или
бумажные варианты Наградных документов;
• СЕРТИФИКАТ участника всероссийского творческого конкурса — могут заказать
все участники сразу после публикации работы у себя в Личном кабинете.
В сертификатах указываются; автор работы, его категория/должность, наименование
образовательной организации, возрастная категория, номинация, наименование работы.
• ДИПЛОМ — могут заказать только Победители или Призеры после подведения итогов
Конкурса у себя в Личном кабинете.
В дипломах указываются; автор работы, его категория/должность, наименование
образовательной организации, возрастная категория, номинация, наименование работы,
а также ФИО и должность руководителя работы.
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО на имя руководителя работы о подготовке
участников всероссийского творческого конкурса — могут заказать все участники сразу
после публикации работы у себя в личном кабинете во вкладке «ПИСЬМО
РУКОВОДИТЕЛЮ». В заявке должны быть указаны ФИО и должность руководителя.
• Благодарственное письмо может быть выдано бесплатно в электронном виде по
запросу при наличии не менее 10 оплаченных документов (сертификаты, дипломы) по
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данному конкурсу от воспитанников данного педагога (при указании педагога в
качестве руководителя). Запрос отправлять в свободной форме на электронку
admin@oc-nika.ru
• За активное участие обучающихся в Конкурсе (не менее 20 оплаченных документов)
может быть выдано бесплатное Благодарственное письмо образовательной
организации (с указанием руководителя) в электронном виде. В благодарственном
письме указывается количество поступивших работ, учреждение, ФИО руководителя.
Для получения Благодарственного письма на организацию необходимо направить от
куратора Конкурса письмо-заявку в произвольной форме на адрес организационного
комитета admin@oc-nika.ru.
9.2. Стоимость заказа наградных документов:
Вид документа

Электронный

Бумажный

СЕРТИФИКАТ участника

100 руб.

250 руб.

ДИПЛОМ Победителя или Призера

150 руб.

350 руб.

150 руб.
Бесплатно* (см. п. 9)

250 руб.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО на имя руководителя

ПОДАРОК: при заказе любого БУМАЖНОГО документа для Вас БЕСПЛАТНО
формируется Электронный вариант документа + Вы получаете карманный календарик .
10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
10.1. При заказе документов (сертификатов, дипломов и т.п.) оплата производится в
Личном кабинете через Яндекс.Кассу с использованием онлайн-кассы и выдачей
электронного чека. При этом используются следующие возможные варианты оплаты:
- оплата через Сбербанк Онлайн;
- оплата с любой банковской карты;
- оплата со счета в Яндекс.Деньгах (Яндекс кошелек) и WebMoney;
- оплата наличными по коду через терминал, Qiwi.
При оплате через платежную форму Портала банковская комиссия не взимается.
• Юридические лица могут оплатить безналичным путем на расчетный счет ИП
Исупов Андрей Васшъевич; ОГРНИП 316435000061224, ИНН: 434562712162. Для
выставления счета необходимо отправить реквизиты и заявку по электронке
admin@oc-nika.ru В заявке нужно указать: ФИО участника, вид и номер документа,
название конкурса.
10.2. В случае массового заказа электронных или бумажных наградных документов
организатор имеет право получить скидку:
5% - более 5 заказов;
10% - более 10 заказов;
20% - более 25 заказов;
30% - более 50 заказов.
Для этого оплата производится одним платежом. Организатор вправе оставить сумму
скидки для оплаты расходов на проведение конкурса в учреждении.
Если у вас появились вопросы, вы можете их задать организаторам конкурса по
электронной почте admin(^oc-nika.ru (в теме письма указать: «Мои деды ковали
победу!» ) или по телефону +7 (919) 520-43-97.

