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№ 153
Центр развития "Литтерус"

Руководителям общеобразовательных
учреждений района
Отдел образования администрации МО «Акушинский район» предлагаем Вам
принять участие в творческих конкурсах для дошкольников и учащихся 1 - 1 1
классов образовательных учреждений любого типа и вида, учащихся средних
профессиональных образовательных учреждений, а также в конкурсах для учителей и
воспитателей.
Всероссийский творческий конкурс «Удивительный подводный мир»
Участники: дошкольники, учащиеся 1 - 1 1 классов
Виды работ: рисунок, поделка, стих, коллаж, презентация
Прием заявок и работ: до 15.03.2016 (включительно)
Всероссийский творческий конкурс «Весёлые зверята»
Участники: дошкольники, учащиеся 1 - 8 классов
Виды работ: рисунок, поделка, стих, коллаж, презентация
Прием заявок и работ: до 05.04.2016 (включительно)

Всероссийский творческий конкурс «Безопасная дорога»
Участники: дошкольники, учащиеся 1 - 1 1 классов
Виды работ: рисунок, поделка, стих, коллаж, презентация
Прием заявок и работ: до 14.04.2016 (включительно)

Всероссийский творческий конкурс «Космонавты»
Участники: дошкольники, учащиеся 1 - 1 1 классов
Виды работ: рисунок, поделка, стих, коллаж, презентация
Прием заявок и работ: до 26.04.2016 (включительно)
Всероссийский конкурс «Творческий подход»
Участники: воспитатели, учителя, преподаватели СПОУ, педагоги дополнительного
образования
Виды работ: методическая разработка творческого занятия, мероприятия
Прием заявок и работ: до 29.03.2016 (включительно)
Всероссийский открытый конкурс «Я педагог»
Участники: воспитатели, учителя, преподаватели СПОУ, педагоги дополнительного
образования
Виды работ: методическая разработка занятия, мероприятия
Прием заявок и работ: до 13.05.2016 (включительно)
Размещение статьи в электронном журнале "Мастер-Педагог"
Стоимость размещения 300 рублей за 1 статью от 1 педагога.
Для учителей и воспитателей предлагаем принять участие в конкурсах, а также поделиться
опытом
и
опубликовать статьи, методические
разработки
занятий,
внеклассных
мероприятий, мастер-классы и т.п. в электронном журнале "Мастер-Педагог" Центра развития
"Литтерус".
Подробная информация: www.litterus.ru, www литтерус рф
Интересующие Вас вопросы Вы можете задать,
написав нам: tittcrus-'ajmaiLru

Начальник
отдела образования
администрации МО «Акушинский район»

Б. Магомедова

Банковские реквизиты:
ИП Кошеев Анатолий Владимирович
IIHH 553102294199
ОГРНИП 310554319300204
Р/с 40802810045000062877
в Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк
К/с 30101810900000000673
БИК 045209673 КПП 720302020
Назначение платежа: «За участие в мероприятии, Фамилия И.О. координатора, договороферта от 22.04.2013, без НДС.»
Фирма К» ПД-4
Индивидуальный предприниматель Кощеев Анатолий Владимирович

Извещение

(наименование получателя платежа)
553102294199
40802810045000062877
(ИНН получателя платежа)
( номер счета получателя платежа)
Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк
БИК
045209673
КПП
720302020
(наименование банка получателя платежа)
Номер корр./сч. банка получателя платежа
30101810900000000673
За участие в мероприятии , Фамилия И.О.
договор-оферта от 22.04.2013, без НДС
(наименование платежа)
(номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Фамилия Имя Отчество координатора
Адрес плательщика:
Сумма платежа:
Кассир

Населенный пункт (город, село), улица, дом
руб. 00 коп.Сумма платы за услуги:

руб.

коп

Итого:
руб.
коп.
"
"
20
г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
Индивидуальный предприниматель Кощеев Анатолий Владимирович
(наименование получателя платежа)
553102294199
40802810045000062877
(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк

БИК
КПП

045209673
720302020

(наименование банка получателя платежа)
Номер корр./сч. банка получателя платежа
За участие в мероприятии, Фамилия И.О. координатора,
договор-оферта от 22.04.2013, без НДС
(наименование платежа)
Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:
Квитанция

Сумма платежа:
Итого:

30101810900000000673

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Населенный пункт (город, село), улица, дом
руб. 00 коп. Сумма платы за услуги:
руб.

коп.

"

руб.

"

коп.
20

Кассир
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

В выделенных полях нужно внести Вашу личную информацию, снять выделение цветом и распечатать квитанцию.
Сумму оргвзноса следует умножить на количество участников.
Важно! При оплате оргвзноса банк может взимать комиссию. Размер комиссии вы можете уточнить в отделении банка.

Оплата на карту Сбербанк:
Карта №: 4276845013163669

Реквизиты "Яндекс.Деньги":
Яндекс

деньги
0

" QIWI

Номер счета: 410011831704883

Реквизиты "QIWI кошелек":
Кошелек: 9620518080 (в поле комментарии указать ФИО координатора)

Реквизиты "WebMoney":
ШеЬШопеу

WMID: 115531683597
Кошелек: R214872454777 - российские рубли

г.

