
 1 

Требуемые документы для участия в конкурсе 
 

I.  ЗАЯВКА 

 

НА УЧАСТИЕ  в Конкурсе: 

 «Качественное образование – будущее России» - 2018 

 
1. Краткая 

информация об 

авторе – 

участнике 

конкурса  

Данные о претенденте - заявителе:  

 

a) Если Вы заявляете себя как физическое 

лицо: фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, место работы  

 

б) Если Вы заявляете себя как юридическое 

лицо: полное и сокращенное название 

организации-заявителя 

 

в) Если Вы заявляете себя как авторский 

коллектив физических лиц: фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы всех 

авторов коллектива 

 

 

Почтовый адрес (с указанием индекса), 

фамилии, имени, отчества (полностью) 

получателя для отправки Диплома лауреата и 

наград конкурса (по Вашему желанию адрес 

организации или Ваш домашний адрес). 

 

E-mail  и  обязательно запасной E-mail 

претендента 

 

 

Контактные телефоны: 

мобильный  

рабочий 

домашний 

 

Адрес сайта в Интернете (при наличии)  

Принимали ли Вы ранее участие в конкурсах 

Национальной премии «Элита российского 

образования».  

(Год, название конкурса, что получили).  

 

2. Характеристика 

представляемой 

работы 

Название  работы 

 

 

Номинация и направление, в которых Вы 

хотите представить работу 

(Оргкомитет оставляет за собой право 

изменить номинацию) 

 

3. Физические лица 

и (или) 

государственные 

и (или)  

общественные  

организации,  

поддерживающие 

представленную 

инновацию 

(Если есть) 
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Конкурсные материалы принимаются в сроки с 15 ноября по 17 декабря 2018 г. 
 

1. По электронной почте: elitarosobr@yandex.ru  

    (наличие электронного варианта - обязательное условие) 

    Объем пересылаемой работы – до 200 Мб. 

 

2. Почтовым сообщением  в Оргкомитет конкурса по адресу:  

    129281, Москва, Олонецкий проезд, 12-63 (для А.Г.Ли) (не обязательное условие) 

 

СПРАВКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 

Ответственный секретарь конкурса:  +7 916 6673925 (моб.) 

 

Президент Национальной премии «Элита российского образования» 

Ли Андрей Гендинович - +7 916 5253052 (моб.);  +7 (495) 4708602  (раб.) 

 

Информация на сайте: www.elitarosobr.ru 

 

II.  РЕЗЮМЕ 
 

Заявитель пишет данные о себе в произвольной форме, объемом 

не более 1 - 2 страниц. (Если Вы заявили  себя как  автор или 

авторский коллектив от юридического лица, в резюме пишутся 

данные о юридическом лице) . 

 

III.  КОНКУРСНАЯ  РАБОТА 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 
 

Конкурсная работа может быть представлена  в произвольном виде, но  с 

подзаголовками:  

Автор (или  авторы), электронный адрес (и запасной электронный адрес с 

указанием контактного лица), полный почтовый адрес (с указанием индекса)  

Название работы  

Краткая аннотация работы  

Цели и задачи, на решение которых направлена работа 

Описание работы: содержание работы, результаты (ожидаемые или 

реальные), критерии оценивания результатов 

 

Объем представляемой  работы от 10 до 40 страниц стандартного формата. 

Объем приложений не ограничивается.  Большие объемы материала обязательно 

должны быть заархивированы.  

Фотографии  (при желании авторов) могут быть представлены  в 

электронном виде и в тексте .  Каждая фотография должна быть названа.  

 

 

 

 

 

 

mailto:elitarosobr@yandex.ru
http://www.elitarosobr.narod2.ru/
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Как посылать материалы на конкурс 

 

Материалы посылать в виде электронного письма, с вложенными в него 

четырьмя файлами со следующими документами:  

 

1. Заявка  

2. Резюме 

3. Работа, предоставляемая на конкурс, в которой повторяются данные из 

заявки об авторах 

4. Отсканированная квитанция об оплате участия в конкурсе. 

 

Материалы присылать в формате Документ Microsoft Word 2003 - 2010 

(*.doc, *.docx).  В документах и приложениях : Excel (*.xls, *.xlsx), PowerPoint 

(*.ppt, *.pptx), рисунки (*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.tif, *.tiff), видео (*.avi, *.wmv, *.mpg, 

*.mpg2, *.mpeg, *.mpeg4, *.mov, *.dv, *.dv4, *.dvr, *mp4). Можно использовать 

формат  *.pdf    

 

Файлы следует назвать следующим образом: «Фамилия участника конкурса 

(участников – если их несколько, фамилии можно сократить по трем первым 

буквам фамилии)  ИЛИ сокращенное название учреждения образования;  первые 

два-три слова из названия работы;  тип документа».   

 

Примеры написания названия файлов: 

 
Пример  1: ЗАЯВКА  

«МОУ СОШ 4 Сыктывкар Заявка»,  

«МДОУ 19 Кораблик Орел Заявка»,  

«Петрова НП Якутск Заявка»,  

«Журнал Учитель Заявка»  

 

Пример 2: РЕЗЮМЕ  

«Петрова НП  Якутск Резюме»,  

«СОШ 4  Сыктывкар  Резюме»,  

«ККЦНО  резюме»  

 

Пример 3: РАБОТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА КОНКУРС 

«Петрова НП  Сохранение интеллектуального здоровья»,  

«Кожухова ЮЕ  Психологический климат в детском»,  

«МОУСОШ 4 Сыктывкар Здоровый стиль»,  

«ККЦНО Структурные изменения в педагогической системе»  

 

Пример  4:  Копия оплаченного счета  

«Петрова НП Якутск квитанция»,  

«МОУ СОШ 4 Сыктывкар квитанция».  

 

 
*/ Домашние адрес, телефоны и e-mail нигде не публикуются. Они служат для связи с Оргкомитетом 
Конкурса «Элита Российского образования». Заполняя настоящую анкету, Вы подтверждаете свое 
согласие на получение на свои адреса информационных рассылок Оргкомитета о ходе прохождения 
Вашей конкурсной работы. 


