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I. оБщиЕ положЕни.я
1.1. Межрегиональный конкурс творческих работ "Через Арrстику к

звёздам!" организуется в рамках побратимства между городским округом <город
Нарьян-Мар)) и городским округом ЗвtЬдuый городок Московской области с
целью реализа[(ии социального проекта "К Звёздам!" Автономной
некоммерческоЙ организации дополнительного образования детей "ffрузья
Заrlо.ltярья" с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Президентским фондом культурных инициатив (даrrее
Конкурс).

Конкурс организуst.ся совместно с Фопдом поддýржки авиации и
космонав,l,ики, lIа,гр иотиLIескоt,о восIIи,rания молодежи и р азвития спорта имени
flважды Героя Советского Союза космонавта Пав.ша Романовича Поповича (Фо нл
имени космонавта П.Р. Поповича) при поддержке муниципального образо вания
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", ЗАТО городской округ Звёздньй городок
МОсковской области, ФГБОУ ДО <Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей>, .Щепартамента
вrrутреtшеЙ политики Ненецкого автономного округа, Совсга депутатов
муниципального образования <Городской округ <Город Нарьян-Мар>,
Уполномоченного по правам ребёнка в Ненецком автономном округе, а также
нефоРмального авиационно-космического сообщества, в состав котор ого вошли
ГеРОИ аВиации и космосао общеgгвенники, заслуженные педагоги, почёгныелица.
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Конкурс посвящён знаменательным и юбилейным датам в истории авиации

и космонавтики: 65-летию запуска первого искусственноtý спутника ЗеМЛИ, 100-

Jlетию основания конструкторского бюро ПАО "Туполевl', l00-зrgтиЮ

отечественной гражданской авиации, 95-летию со дня основания опЫТНО,

конструкторскOго бюро (ОКБ) им. А.С. Яковлева, 60-летию первого в мИРе
группового космического полёта, осуществленного лётчиками-космонавтами
Дважды Героями Советского Союза П. Р, Поllовичем и А. Г. Николаевым, l l5-
летию со дня рождения С.П. Королёва, выдающегося конструктора ракетнО-
космических систем, председателя Совета главных констрУКтОрОВ СССР,
академикп ДН СССР. 85-летиtо со дня рождения В.В. 'ГерешковоЙ, лётчика-

космонавта СССР, первой в мире женщины-космонавта, Героя СоветскOго Союза,
генерала-майора авиации, 80-Jrетию со дня рOждения Дважды Героя СоветскогО
Союза лётчика_космонавта, генерал-майора авиации Владимира АлександРоВИЧа

Щжанибекова, 65_летиIо со дня рождения Героев России лётчиков-космонавтоВ
Александра Ивановича Лазу,гкина и Юрия Владимировича Усачёва, ГеРОеВ

художественных рассказов детской книги "путь к звёздам". Книга была издана

детским издательством "Книжный дом Анастасии Орловой" пО иниЦИаТИВе

АНОДО ".Ц,рузья 3аполярья" при финансовой поддержке ryбернатора
Дрханге.пьской области и космического сообщества Звёздного городка
московсlсой об.ltасти.

Конкурс проводится при помержке семьш легендарного конструктора

ракетно-космических систем, советского учёного Сергея Павловltча Коро.llёва;
почётных гостей Нарьян-Мара: .Щвахцы Героя Советского Союза

лётчика-космонавта, генерал-майора авиации, члена Союза худоЖникоВ СССР,
президента Ассоциации музеев космонавтики России - Владимшра
Алексанлровича !да шшбекова i

Героев России л*гчиков-космо}Iавтов РФ - Александра ИвановНча

Куль-
СВер,lцlluч.

Лазуткиllа и Юрия В.llадимllровиtlа Усачёва;

1.2 Партrlёры Конкурса
Партнёрами Конкурса выстуrIают:

/ ФгБоУ До кФедеральный центр дополнительноrо образования и

организации отдыха и оздоровления детей>>,
{ до "Нарьян-Марский объединённый авиtlотряд",
/ территориальное отделение филиала Вгтрк Гтрк "поморье" в городе

Нарьян-Маре,
/ ГБ У НАо "Издательский дом I-1AO",
r' ГБУ LIAO "L{eHTp арктичеокого туризма",
r' ГБУк НАо <{ворец культуры <Арктико;
/ научно-популярный журнм для детей и юношества "Iоный краевед";
/ ГБУ НАо <[deHTp арктического туризмФ);
r' мвУК <Дом космонавтов> ЗДТО городской округ ЗвёздныЙ городок

Московекой области;
l .3 Щель Конкурса - содейýтвие граждаЕско-патриотическому воспитанию

юных россиян.
1.4 3адачи Конкурса:



- развитие интереса обучающихся к знаменательным датам в истории Отечества;
популяризация отечественной авиации и космонавтики;
привлечение внимания школьников к проблеме сохранения памяти о

легендарных личнOстях, знаменитых земляках, внесших значительный вкJIад в

р€lзвитие авиации и космонавтики;

формиров&ние у обучающих навыков лроектной и творческой деятельности,
развитиетворческих способностей у обучающихся.

II. оргАнизАцI,rонныЙ комитЕт конкурсА (окк)
l, Организаторами Конкурса являются - Автономнм }lекоммерчЕская

организация лополнительного образования детей кЩрузья Заполярья>, Фонд
поддержки ав}Iации и космонавтики, патриотического воспитания молодежи и

развития спорта имени дважды Героя Советского Соlоза, космонавта Павла
Романовича Поповича. Состав ОКК определяется в Пршлоэlсенlли Nsl к

настоящему По.rtожению.
2. Оргкомите,г конкурса осуществляет общее руководств0 подготовкой и

проведением Конкурса, определяет тематику номинаций, обязательную для

ре€tлизации, общие ,гребования к работам, угверждаЕт дату подведения итогов,
организует награждение участников конкурса и их настав}Iиков, организует

очную выс,rавку (по возможности) и виртуаJIьную выставку творческих работ, а

также организует публикацию творческих работ в номинации <Литературное

творчество> в средствах массовой информачии.
3. Организатор Конкурса направляет делегацию Ненецксiго автономного

юбилейнымокруга для участия в культурно-деловой программеt посвященной

датам в облас,ги авиации и космонавтики (по возможности).

llI. l)кспЕ,ртнАrI конкурсI{Ая комиссия (экк)
ЭКК оценивает конкурсные работы, определяет победнтелей и призёров

KollKypca: победителя (l место) п лауреатов (2 и 3 место) в каждой номинации
конкурса. Каждый член ЭКК оценивает предоставленные работы по 40-балльной
системе. Состав ЭКК определяется в Прплоясенпш ЛГе 2 к настоящему
Положению.

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участниками Конкурса яыIяются воспитанниками дошкольЕых
образовательных учреждений, воспитанники у^lреждений дополнительного

Ненецкого
активные

4,2, ЭКК оценивает творческие работы участников по 4 возрастным
категориям:

{ 5 - 7 лет (воспитанники дошкольных учреждений);r' 7 - l0лет;/ tt - 14лет;
/ 15-18 лет.

образования Ненецкого автономного округа и Звёздного городка Московской
области, обучающиеся
автономного округа и

участники краеведческих

общеобразовательных учреждений
Звёздного городка Мооковской области,

мероприятий в возрасте от 5 до 18 лет.



Ч. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

5.1, Конкурс проводится по следующим номинацtlям:
l, Изобразительное искусство
2. JIитературное творчество

5.2. Т'ворческие работы по }lоминациям должны быть посвяlllены знаменатеЛЬНЫМ
датам в истории авиации и космонавтики и людям, внесшим значительный вклад
в разви,гие авиации и космонавтики, в том числе, в развитие полярной авиации,

Vl. ()(]II()BHbl 1,1 
"ГРtiБOlt;\l 

I Itrl к РАБ()'I'Аl\{
6.1, fiопускается только индивидушьное участие в Конкурсе.
6.2. Заявка доJIжна быть на бумажном носите;Iе (ПриJtо)lсешие ЛГg3).

6.3. Требованlля к оформлению титульного листа:
- название работы;
_ номинация;
- вид работы;
- свеления об ввторе (фамиJIия, имя, отчество, год рождения, класс, домашний
адрес, полное название образовательшого учреждения, адрес образовательного
учреждения);
- сведения о руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество (полностью),
полýое название образовательного учреждения, должность, алрес
образо вател ьного учреждения).
6.4. Требования к оформлению работы:
- печатные работы выполняются нв стандартlIых лист€lх формата А4 на одной
стороне листа;
- шрифт поlЕксту не менее 12-го, нумерация страниц сквозная;
- к каждой работе обязательно прилагается индивидуальный электронный
носитель;
- в том случае, если на Конкурс присылается большое количество работ от одного
образовательного учреждения печатная работа каждого автора должна, быть в
отдельном файле (папке);
- творчýские работы должны соответствовать тематике Конкурса.
6.5. Участие в Конкурее предполпгает выполнение следующих
мероприятий;

Изобразштел b}roe нскусство
РисУнки и иллюстрации к научно-фантастическим произведениям

принимаIотся в любом исполнении. Рисунок должен быть выполнен на бумаге
(холсте) формата А3. Обязательно наличие паспарту. В нижнем правом углу
рисунка должна ршмещаться хорошо читаемая этикетка ршмером 50xl00 мм.
}тикетка должна содержать: tIазвание населённого пункта, название
образовательного учреждения, ФИО автора работы, кJIасс (группа), нtrlвание
работы, ФИО руководителя.

Литературное творчество (проза, поэзия)
- Работы не должны ограничивать творческий поиск участников;
- работы могут выполняться в любом жанре и стиле, сопровожджься стихами и

пословицамн;
- предпочтение отдаётся работам, отличающимся оригинаJIьностью и
выразительностью.



- 3ащита работ булет проходить в онлайн-формате на платформе Zооtп,
предоставленной ФГБОУ ДО кФедершlьный центр
образован}tя и организации отдыха и оздOровления детеfi)).

ЧII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ЭТАПЫ КОНКУРСА

Конкурс проводится с 14 Maplt Za22 года - 31 окгября 2022 года:

7.|. 1,1a l :lтalle (t4.03.2022 - 18.03.2022) уLtаст}lики KorrKypca rlредставля}о,l, в
ОКК заявку (Прrrложение ЛЬ3) и творческие работы;

'7.2, На Il этапе (27.03.2022 - 31.03.2022)
- защита,гворческих работ участников в номинации <JIитературное творчество)) в
онлайн-формате на платформе Zoom, предоставленной ФГБОУ ДО <Федеральный
центр дополнительного образования и оргашизации стдыха и оздоровления детей>
- ЭКК оценивает работы и выявляет лучшие по номинациям;
ОКК направjIяет в образовательные учреждения пригласит€льные письма на
церемонию награждения.

7.З, На lII этапе (01.04.2022 - 13.05.2022) ОКК организу€т онлайн выставку
творtlеских работ, проводит церемонию нагрФкдения победителей н призёров
Конкурса;
7,4, На IV этапе (0lJ}6Jm2 - 31.10.22) ОКК организует награждение участников
Конкурса и их наставников книгами из изданной в рамках социаJlьного проекта
(к Звёздам!> трилогии (три детские художествеяньlе книги о космонавтах,
лётчиках и конструкторах авиационно-космической отрасли), проводит выставку
творческих работ, посвященную 65-летию запуска первого искусственного
спутника Земли.

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1. Работы участников Конкурса оценивает ЭКК по следующим критериям:

(максимаrrьная оценка 5 баллов);
r стопень самостоятельности и трудоёмкость выполнения работы

(максимальнм оценка l0 баллов);
r соо],воl.ствие работы заявленной тематике Конкурса (до 10 баллов);
. художественный уровень и качество исполнения (до l5 баплов).

8.2. Максимальный (итоговый) балл - 40 баллов.
8.3. Работа, набравшая яаибольшее количество баплов в своей номинации и
возрастной группе, признается побелившей с вручением грамоты победителя
Конкурса. Работы, набравшие меньшее количество баплов и находящиеся на
второй и тре,гьей лозиции по количеству баллов после победителя Конкурса,
признаются призерами Конкурса. В случае равного количсýтва ба.плов победитель
определяется по большему числу баллов критерия качество исполненr.lя работы.
8.4. Результаты Конкурса будут рtrtмещены на офичиальной странице АНОДО
к.Щрузья Заполярья)) в социа.пьной сети <ВКонтакте>, на сайте Фонда поддержки

дOполнительного



авиации и космонавтики, патриотического воспитания молодежи и развития
спорта имени дважды Героя Советского Союза, космонавта Павла Романовича
Поповича.
8.5. Победители и призёры Конкурса ш их наставники булут награждены на
торжественном мероприятии, посвящённом Всемирному дню авиации и
космонавтики.
8.6. Творческие работы учас,гltиков KottKypca булут предýтавлены на очной и

виртуапьной выставках твOрческих работ, посвящёкных 65-летию запуска
первого искусственного спутника Земли.
8.7. Всем участникам Конкурса будут вручены сертификаты об участии,
наставникам конкурсантов - блаmларственные письма. Сертификаты
благодарственшые пиоьма будут направJIены в учебные заведения.
8.8. flля участников конкурса булет организованы встречи с космонавтами,
лётчиками и конструкторами авиационно-космической отрасли, а также авторами
художествеIl}tых рассказов детской трилогии <К Звёздам!>
8.9. Работы, предоставленпые на Конкурс, не возвращаюlýя и не рецеI{зируются.
ОКК оставляет за собой право использовать работы для целей образования,

l1росвещения, B,I,oM числе дlя публикации в печатной продукtlии.

lx. контАктнАя инФормАция
Пахомова Ольга Сергеевша - испоJIнительный директор АНОДО кЩрузья

Заполярья>>, моб. тел. 8(9l l ) 556-20-88.
Попович Оксана Павловша президент Фонда поддержки авиации и
космонавтики, патриотического воспитания мслодёжи и рtr}вития спорта имени
дважды ['ероя Советского Союза, космонавта Павла Романовича Поповича
(8(903)660-2787 .

XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки (прилоэкение }lЪ 2) на участие и творческие работы с шометкой *

"КОНКУРС" принимаются 14.03.2022 - l8.03.2022 годаj
для детей НАО - по адресу * г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. |2, ка6. l

(здание Адмиrlистрации города Нарьян-Мара) Совет депутатов МО <ГОРОДСКОй

округ кГород Нарьян_Мар)) и по электронной почте (заявка и cк{tlt творческой

работы): pakhorn_ova- l8@:паil.ru - Пахомовой Ольге Сергеевне;
для детей Звёздного городка - змвки на участие и сканы творческих работ

приltимаются по электронной почте: clksarrapopovichOS(Фgmail.corn - [Iоповиr{
оксане Павловне.

xlI. АВТОРСКИЕ ПРАВА
детей предназначены только для личного. все творческие

использования!
рабо,гы

При лrобом лругом испоJtьзоваltии рабо,г, размещенных в средствах массовой
информации и на сайте конкурýа, указывается авторство (ссылаться на источник).
. Внимание! Подавм
предоставляе,г Оргком итету

на конкурс, автор работы аЕтоматически
обработку своих персональных данных.

рабоry
право на



приложЕнив l
к Положению о межрегиональном

конкурOе творческих работ
кЧерез Арктику к Звёздам>

Состав оргкомитета
по ttроведешию мех(регrrопальшого конкурса творческих работ

<<Через Аркгику к Звёздам>>

.r\! Фами,llltlt, лlмя,
отчсс,гв0

/lo.llжttoc rь

1 [-IaxoMoBa ольга
Cepl,ecBHa

йсполн итеll ьный диреlсгор АнодО ",Щрузья 3аполярья ",

прелселrrель ОКК _
) попович okcatla

llaB.пoBrla
президент Фошла имени космонавта П.Р. ГIоllовича

3 Белак олег
Оttуфриевич

гJIава города Нарьян-Мара

4 Суський IОрий
Иванови.t

председатель CoBeтa горолского округа кГорол I,1арьян-Мар>

5 Виктореtlко
Алексей
Александрович

Врип главы городского округа Звёздный горолOк
московской областн

6 омельченко
В.rlа,цимлtр

Ивапович

Зам ес,ги,lвл ь ру кOводител я L[eHTpa дЕтско-юношеского
]уризма, краев9девия и организации о,гдыха и оздорOвJIеI,Iия

детей ФГБОУ ДО кФедеральный центр доtlолtlительного
обDазования и организации о,гдыха и 0здоровлецд! j9I9Ц}_

7 l'уляева ['алина
николаевна

1{ [I[елкаова
Вероника
Евгеttьевllа

прдiелател ь К онтрОл ьно- сч9гно й п алаты 3АтО городской

округ Звёздrrый городок

() f]ложенкина
О;lеся Юрьсвна

начаrIьни к отдела соци ельного рtr}вития о образовани я,

культуры, физическоЙ культуры, cllopTa и работы с
м олодеж ью ш.lми r l Й сr,раци и городского округа Звёздный
гоrlо/lок Московской облаgги

l0 Кривопосов
Анлрей
Викторович

лепутаг Совета депутатов городского округа 3вёздный
городок Московской области, директор МБУК к,Щ.ом

KocMoHaBToBll
ll [lедерниксlв

Андрей Юрьевич
|2 Бальяtt Тагьяllа

николаевна
Заслуженн ый учштелъ РФ, руководитель пёдtrгогического
сообщества учителсй астрономии и физики Ненецкого
ttвтономного округа

lз Остапчук Валерий
Евгеньсви.l

гевер.шьный дирекгор АО "Нарьян-Марский объединённый
авиаOгDял"

l4 Еlели.tко Лtодмила
Алек(}андровца

лир€lсгор территориzш ьного отделония филиала вгтрк Гтрк
"Поморье" в городе Нарьяп-Маре _

l5 Горбоltос IОлия
IOpbeBHa

редактор редакции газеты Ненецкого автономного округа
<Няръяна вындер)) ("Красный тундровик")

lб Миlшин Сергей
Евгеньевич

директор ГБУ НАО <Центр арктического туризмаD



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к [lоложению о межрегиональном

кOнкурсе творческих рабOт
кЧерез Арктику к Звёздам>

Состав экспOртllой KoHKypcttoй комисс}t п
мепýрегшонального конкурс8 творческшх работ <<Через АрктикУ К 3ВёЗДаМ>>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Владимир Длександрович .Щпсанибеков Двахсды Герой СовgтскогО Союза

лётчик_космонаtsт, генерал-майор авиации, член Союза худо}rffiикоВ СССР,
президеIIТ АссоциаЦии музеев космонавтики России, почётный гость Нарьян-
Мара.
почЁ],1{ыЕ члЕны комиссии:
l. Королёва Наталия Сергеевна доктор меднцинских наук, профессор,

лауреат ["осударственной премии' почётный гражданин города Королёва, Дочь

советского ученого, Koнcтpylffopa ракgтно-космических систем Сергея Павловича
Королева;
2. JIазуткин Александр Иванович - ГероЙ России, летЧиК-кОСМОНаВТа,

почётный lCIcTb Нарьян-Мара;
4. Усачев Юрий Влqдимирович - Герой России, летчик-космонавт, почётный

гость Нарьян-Мара;
5. Рязанский Сергей Николаевич Герой России, летчик-кОсмонавт,
предýедатель Российского движения школьников, внук легендарного
конструктора Михаила Сергеевича Рязанского;
6. Мутовин Олег Евгеньевич - Герой Россип, лётчик-испытатель;
7, Новосёлов Евгений Геннадьевич Герой России, лётчик гражданскоЙ

авиации;
8. Куль-СверчковСергеЙ Влалимирович-космонавт-испытательРоскосмоса;
9. Попович Оксана [lавловна - председатель Совета депутатов городскОго ОКРУГа

Звёздный городок Московской области, президент Фонда имени КОСмонаВТа П.Р.
поповича, дочь .щ,важды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Павла

Романовича Поповича и l0l кратной чемпионки мира военного лётчика-
ис пытателя, пол ковника Мари н ы Лаврентьевн ы Попович ;

l0. Папуша Анатолий Иванович - лауреат Гооуларственной премии СССР,
доктор технических наук, профессор, академик Российской аКадемИИ
космонавтики российской экологической академии, Академии геополитичеýких
проблем;
l l. Филатова Тамара ýмитриевна - заслуженныЙ работник культУры, СОветНИК

директора музея Ю.А. Гагарина в городе Гагарин, крёстная дочь и плеМЯННИЦа

первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича
Гагарина;
l2. Маресьев Виктор Алексеевич сын советского военного лётчика-
истреби,геля, Героя Совgтского Союза, полковника Алексея Петровича
Маресьева;
13. Чкалова Ольга Вагrерьевна - кандидат технических наук. ЧлеН СОЮЗа

журнаJIистов России. ,Щочь Героя Советского Союза Валерия Павловича ЧКаЛОВа,

почётный гражданин Чкаловского района;



l4. Туполев Андрей Алексеевич - внук советского учёного и авиаконструктора,
генершlа-поJIковItика-инженера, доктора технических наук, академИка АН СССР
Андрея Николаевича Туполева;
15. Остапчук Вшrерий Евгеньевич - кавшер 0рдена Мужества, генеральный

директор АО <}Iарьян-Марский объединенный авиаотряд)), депутат Собрания
депуlатов Ненецкого автоном ного округа;
16, Ивагlов Николай Фёдорович tIрелселатель правления Союза писаТеЛеЙ

России, военный журналист, офиuер-лесантник, каваJIер ордена <За службу
Родине в ВС СССР)) III ст., медалью кЗа отвагуD, награжден грамотоЙ ПрезИДеНТа

России Владимира Путина к3а большие заслуги в ра}витии отеЧеýтВенНОЙ

культуры и искуýства, средств массовой
плодотворную деятельностьD;

информации, многолетнlою

|7. Орлова Анастасия Александровна - Российский детскиЙ поэт, писаТýль,

переводчик, лауреат Презилентской премии в области литературы и искУСсТВа За

произведения для детей й юношества 20lб года, г;lавный редактор деТСКОй
художественной трилогии <К Звёздам!>>

РАБоЧАЯ l'РУПГIА ЭКСПЕРТоВ:
l. Пахомова Ольга Сергеевиа учредитель и исполнительныЙ лиректоР

АНОДО <.Щрузья Заполярья>, руководитель социаJIьного проекТа (К
Звёздам!>;

2. Строкина Анастасия Игоревна * российская детскм писательница, Про3аиК,

поэтесса, переводчик. Современный представитель жанра философСКаЯ
ýк€вка. Член Союза писателей Москвы. Член гильдии <Мастера

JI итературного переводil}.
З. Волкова FIаталья Геннадьевна - российский детскиЙ писатель, педагОг,

переводчик, член Союза писателей Москвы.
4. Гуляева Галина Николаевна - Уполномоченный по правам ребёНКа В

Ненецком aBToHoMHoIu округе;
5. Сложенкина Олеся Юрьевна - начаJIьник отдела социального развитИя,

образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с
молодежью администрации городскоIс округа Звёздный городок
Мооковской области;

6. Величко Людмила Александровна - директор территоришIьного отделениЯ

филиала ВГТРКГТРК Поморье в городе Нарьян-Мар;
7. Чаповекая Марианна Валерьевна - заместитель дир€ктора ГБУ НАО "ЦеНтр

арктического туризма" ;

8. Горбонос Юлия Юрьевна редактор редакции гЕветы Ненецкого
автономного оIФуга "Няръяна вындер" (" Красный ryнлровr*");

9. Кузнецова Елена Сергеевна велущий специалист по связям с
общественностью Совета городского округа <Город Нарьян-Мар>;

10,Пудовкина Ирина Олеговна _ директор ГБУ ДО НАО ".Щ,етскм школа
искусств";

I 1.Сумарокова Елена Геннадьевна * преподаватель ГБУ ДО }IAO ".Щетская
школа искусств";

1 2.Щелкаева Вероника Евгеньевна - председатель Коятрольно-счётНоЙ палатЫ
ЗАТО городскоfi округ Звёздный городок Московской области.



пРИЛоЖЕНИЕ Ng3
к Положению

о межрегиональном конкурсе
творческих работ

кЧерез Арктику к Звёздам>

злявкд
Ном иttация Kol{t(ypca :

Название краеведческой работы:

Полное наименование образователылой организации :

Фамrlлшя,
Имя и

отчество
Кошкурсанта

Класс и
вOзрает

конкурсанта

контактный
телефош

участника,
адрее

проrt(ивания

Автор и
назвашие

работы

Фамилия, Имя и
0тчество
педагога,

подготовившего
конкурс8нта

Контактный телефон ответственного лица за подачу зшIвки:

Коttтактный E-rnail отЬетс,гвенного лица за подачу заявки:

Контактный телефон педагога (роли,гелей):

Контактttый E-rnail rlедагога (родиr,елей):

a


