Для школьных организаторов ОУ г.Новосибирска и Новосибирского района

График подготовки и проведения конкурса «КИТ-2022»
в г. Новосибирске и Новосибирском районе:
(В Калининском, Кировском, Ленинском, Первомайском, Советском районах
работают районные организаторы)
1. До 26 сентября 2022 г. – рассылка по электронной почте информационного пакета документов по конкурсу в ОУ города Новосибирска и Новосибирского района.
2. C 26 сентября 2022 г. в региональном оргкомитете проводятся консультации для
школьных организаторов по организации и проведению конкурса ( лично и по телефону 206-05-05).
3. До 20 октября 2022 г. – прием заявок от ОУ на участие в конкурсе. После 20 октября заявки приниматься НЕ БУДУТ. 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.
4. До 22 ноября 2022 г. – оплата оргвзносов за участие в конкурсе. Оргвзнос за участие составляет 90 рублей за 1 участника (4 рубля из них остаются в школе на орграсходы, 86 рублей перечисляются в Региональный оргкомитет).
Способы оплаты: 1. Через любое отделение Сбербанка.
2. Непосредственно в Региональном оргкомитете (выдается копия
чека и чек ККМ) или районному организатору.
3. На сайте НЦПО http://schoolplus.ru .
5. 22 ноября 2022 г. – получение материалов конкурса (бланки заданий, бланки ответов, анкет ОУ) в Региональном оргкомитете или у районного организатора.
6. 23 ноября 2022 г. – КОНКУРС.
7. 23-24 ноября 2022 г. – передача материалов конкурса (бланки ответов, анкета ОУ) в Региональный оргкомитет или районному организатору.
8. Январь-февраль 2023 г. – получение из Центрального оргкомитета по электронной почте
программного модуля, позволяющего распечатать ведомость с результатами, сертификаты
участников.
9. Январь–февраль 2023 г. – получение сертификатов образовательных учреждений и
школьных организаторов, получение сувениров и призов Центрального оргкомитета.
Новосибирский центр продуктивного обучения
Адрес: Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 40, тел. 206-05-05
Сайт www.schoolplus.ru , e-mail: konkurs-nsk@mail.ru

