
Информационное письмо

«Центр поддержки талантливой молодёжи»

проводит Всероссийские олимпиады по следующим предметам:

а) по математике

б) по русскому языку

в) по литературе

г) по истории

д) по обществознанию

Олимпиады будут проводиться во всех школах России в апреле 2011 года,

главной целью проведения олимпиад является привлечение интереса

учащихся к изучаемым предметам и материальное стимулирование, как

учеников, так и их учителей. На данный момент мы являемся единственной

организацией в России, которая выплачивает денежные премии за победу в

олимпиадах. Мы считаем, что ученик и учитель должны за свои знания и

труд получать вознаграждение. С этой целью мы выплачиваем победителям

олимпиад и учителям, чьи ученики займут призовые места, денежные

премии. Победителями считаются учащиеся, получившие по итогам

олимпиад Дипломы 1,2 и 3 степени. Ученик, получивший Диплом 1 степени,

получает премию в размере 20 тысяч рублей, 2 степени 10 тысяч рублей, 3

степени 5 тысяч рублей. Учителя, чьи ученики займут призовые места, также

получат денежные премии, потому что это их заслуга и многолетний труд в

подготовке ученика. За ученика, который получит Диплом 1 степени, его

учитель получает 20 тысяч рублей, Диплом 2 степени 10 тысяч рублей,

Диплом 3 степени 5 тысяч рублей. Олимпиады проводятся для учащихся 5-11

классов. Олимпиада проводится первый год, денежные средства для выплат

находятся на расчётном счёте нашей организации, и мы гарантируем

выплату премий, все победители получат премии, в том числе и учителя.

Кроме того, если ученик не занял призового места, он получит Сертификат

участника Всероссийской олимпиады. Олимпиады заочные и будут

проводиться в школах, мы, конечно же, надеемся на Вашу порядочность и

рассчитываем на то, что Вы не будете подсказывать ученикам. Для того,

чтобы принять участие в наших олимпиадах, Вам необходимо собрать



организационный взнос в размере 50 рублей с одного ученика. После чего

Вы оформляете заявку и отправляете нам на соответствующий электронный

адрес:

А) по математике тат.етат.|1<а1:а1апт.(б)таП.ги

Б) по русскому языку П1551ата2@та11.ги

В) по литературе 1Я:егат.ига{а1ап1:@таП.ги

Г) по истории п15Еогу*а1ап*(5)таП.ги

Д) по общесгвознанию оЬспезв/оЫапШтаП.ги

К заявке прикрепляется сканированная квитанция об оплате. Итак, на

электронный адрес по Вашему предмету Вы нам высылаете саму заявку и

сканированную квитанцию об оплате до 25 марта 2011 года. Последний день

приёма заявок 25 марта 2011 года! Заявка делается общая на всю школу по

предмету! Оплату производить за всех учеников по предмету!

Форма заявки
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Адрес
электро
нной

почты

После получения заявок мы Почтой России рассылаем задания, после

проведения олимпиад Вы высылаете нам задания по Почте России на наш

почтовый адрес. Наши банковские реквизиты, на которые нужно произвести

оплату: ИНН 2204049216 КПП 220401001 расчётный счёт

№40702810502450042149 в Алтайский банк Сбербанка РФ г. Барнаул Бийское

ОСБ №0153 БИК 040173604 корсчёт 30101810200000000604 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул Получатель платежа: ООО

«Центр поддержки талантливой молодёжи» Назначение платежа: участие в

конкурсе. Наш сайт в интернете: пЦр://уу\л/уу.септа!ап1:.ги/ Наш адрес:

659300 Алтайский край, город Бийск, переулок Почтовый,12 000 «Центр

поддержки талантливой молодёжи» телефон/факс 8(3854)336844 Почтовый

адрес: г.Бийск, Главпочтамт, 000 «Центр поддержки талантливой

молодёжи» а/я 27


