
Академия образования взрослых «Альтернатива» (www.aova.ru) приглашает Вас в сентябре 

2019 г. принять участие во Всероссийских сетевых конкурсах, что поможет вам получить 

дополнительные баллы при прохождении очередной аттестации. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку (выбрать один из Конкурсов и 

номинацию), оплаченную квитанцию (350 руб.) (бланки находятся во вложении к этому письму) 

и конкурсную работу до 16 сентября 2019 г. на электронный адрес pu@irc43.ru. 

Оплату можно произвести через Сбербанк-онлайн (выбрать «перевод организации», все 

необходимые реквизиты взять из квитанции). 

Отправка Дипломов победителей, призеров и участников (в электронном виде по 

электронной почте) осуществляется в течение 3-х дней с момента поступления Ваших 

документов. 

Конкурс 1. Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие)»  

Номинации: 

1.  

1. Современное занятие (урок) в системе среднего профессионального образования. 

2. Современный урок (занятие) с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

3. Современное занятие в системе дополнительного образования детей и во 

внеурочной деятельности. 

Конкурс 2. Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в 

образовательном процессе».  

Номинации: 

2.1. Методические разработки в системе среднего профессионального образования.  

2.2. Методическая шкатулка (материалы из опыта работы) в системе среднего 

профессионального образования. 

Формы предоставления конкурсной работы: презентация, методическая разработка, 

материалы из опыта работы («методическая шкатулка»), фотографии или слайдшоу (см. 

рекомендации к работам и полный перечень конкурсов на сайте www.irc43.ru, раздел меню 

«Всероссийский сетевой конкурс «Профессиональный успех-XXI» или см. сайт www.aova.ru   

раздел меню «Конференции, конкурсы». 

Организаторы конкурса: АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

(www.aova.ru), АНО «Центр инновационных ресурсов» (www.irc43.ru) 

Координатор проекта: Олюнина Елена Ивановна.  

Контактный телефон: 8 (922) 967-00-88. 
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ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских сетевых конкурсах 

«Профессиональный успех-XXI» 

Название конкурса:  
Номинация:________________________________________________________ 

 

 

Я,_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника) 

даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Должность  

Название образовательного учреждения 

(место работы) (cтрого по Уставу – для 

правильного оформления Дипломов !!!), 

указав населенный пункт (город, деревня, 

село и т.д.) и регион 

 

Личный контактный телефон   

Личный Е-mail (для отправки Диплома)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец квитанции для оплаты 

 

Внимание!!! 

Просим быть внимательными при получении подтверждающего документа об оплате! 

Получатель платежа АНО «Центр инновационных ресурсов» 
 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                     Форма № ПД-4 

АНО «Центр инновационных ресурсов» 

                                                  (наименование получателя платежа)  

4345294084   40703810627000000342 

     (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК  БИК 043304609 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000609 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС   

      (наименование платежа)                                             (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

 Сумма платежа: 350 руб. Без НДС. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп. 

Итого ______________ руб. ______ коп.       «______»_____________________ 201__ г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                         

Подпись плательщика 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

   

АНО «Центр инновационных ресурсов» 

(наименование получателя платежа) 

4345294084   40703810627000000342 

(ИНН получателя платежа)                                                ( номер счета получателя платежа) 

КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК  БИК 043304609 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810500000000609 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС   

    (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: 350 руб. Без НДС. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

Итого ___________ руб. _____ коп.                 «________»________________________ 201__ г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен. 

Подпись плательщика 

 

КПП 434501001 

 


	Я,_________________________________________________________________
	(фамилия, имя, отчество участника)
	даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:



