Для организатора образовательной организации,
реализующей программы дошкольного образования

График подготовки и проведения
игрового конкурса «Человек и природа» (ЧИП) для детей 5-7 лет
в г. Новосибирске и Новосибирском районе
(В Калининском, Кировском, Ленинском, Первомайском, Советском районах
работают районные организаторы)
Тема конкурса: «Мир сказок С.Я Маршака»
Организаторы конкурса в России: Новосибирский центр продуктивного обучения, ООО «Школа-плюс»

1. До 23 сентября 2022 г. – получение
оргкомитета.

информационного пакета о конкурсе из Регионального

2. До 24 октября 2022 г. – подача заявок на участие в конкурсе в Региональный оргкомитет.
Заявку можно подать:


лично – в Региональный оргкомитет по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 40;



районному организатору;



по электронной почте konkurs-nsk@mail.ru (заявка считается принятой только после получения
подтверждения из оргкомитета по электронной почте).

3. До 03 ноября 2022 г. - оплата регистрационных взносов за участие. Регистрационный взнос
составляет 95 рублей за одного участника (в оргкомитет оплачивается 89 рублей, 6 рублей остаются на
организационные расходы).
Способы оплаты: 1. Через любое отделение Сбербанка (квитанция высылается по электронной почте
вместе с подтверждением о получении заявки).
2. Непосредственно в Оргкомитете (выдается копия чека и чек ККМ).
3. На сайте НЦПО http://schoolplus.ru .
4. 03 ноября 2022 г. – получение в Региональном оргкомитете материалов (буклеты с заданиями, анкеты
ОО, подарки каждому участнику, инструкция, бланк для ответов участников) для проведения конкурса
в соответствии с поданными заявками.
5. 07 – 18 ноября 2022 г. – КОНКУРС. День проведения определяет администрация учреждения.
6. До 25 ноября 2022 г. передача материалов конкурса (бланки ответов, анкеты ОО) в Региональный
оргкомитет или районному организатору.
7. Декабрь - январь 2023 г. - получение по электронной почте результатов Конкурса из ЦО.
8. Декабрь – январь 2023 г. – получение в региональном оргкомитете документов и подарков
(сертификаты для участников, сертификат ОО, сертификат организатора, бланки благодарностей для
воспитателей, памятные подарки для всех участников).
Новосибирский центр продуктивного обучения
www.schoolplus.ru; www.konkurs-chip.ru
Адрес: Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 40, тел. 206-05-05

