
Для регионального организатора конкурса «Человек и природа» 

 

График подготовки и  проведения  

международного игрового конкурса «Человек и природа» для детей 5-7 лет по теме «Мир птиц» 
 

             Организаторы  конкурса в России - Новосибирский центр продуктивного обучения, ООО «Школа-плюс» 

 

Дата Мероприятие Исполнитель Получатель 

Декабрь 2020 г. 

 

Рассылка по электронной почте информационного пакета 

документов о проведении конкурса «Человек и природа» для 

детей 5-7 лет по теме «Мир птиц» 

 

Центральный 

оргкомитет 

(НЦПО) 

Региональный 

оргкомитет 

До 25 января 

 2021 г.   

Приѐм заявок на участие в конкурсе от образовательных 

организаций (ОО). Приѐм организационных взносов за 

участие*.  

Оргкомитет ОО 
Региональный 

оргкомитет 

 25-30 января 

2021 г. 

Формирование сводной заявки на участие от региона (по 

установленной форме) и отправка еѐ в Центральный 

оргкомитет по электронной почте. Заявка считается 

принятой только в том случае, если НЦПО подтвердил 

получение заявки. 

Региональный 

оргкомитет 

Центральный 

оргкомитет 

(НЦПО) 

До 8 февраля  

 2021 г.   
Рассылка материалов конкурса в Региональные оргкомитеты. 

Центральный 

оргкомитет 

(НЦПО) 

Региональный 

оргкомитет 

До 15 февраля 

2021 г. 

Передача (рассылка)  подготовленных пакетов материалов 

для проведения конкурса районным организаторам и 

в отдалѐнные ОО. 

Региональный 

оргкомитет 

Оргкомитет 

ОО, районные 

организаторы 

17 февраля 

2021 г. 

Выдача в ОО региона пакетов (буклеты с бланками заданий, 

бланками ответов, подарками участникам, анкетой ОО) для 

проведения конкурса в соответствии с поданными 

заявками (+10%).  

Региональный 

оргкомитет,  

районные 

организаторы 

Оргкомитет ОО 

18-26 

февраля 

2021 года 

 

КОНКУРС! Оргкомитет ОО 
Участники 

конкурса 

До 15 марта 

2021 г. 

Передача документов по конкурсу (конверт с бланками 

ответов, анкета ОО) в Региональный оргкомитет или 

районному организатору. 

Оргкомитет ОО 

Региональный 

оргкомитет,  

районные 

организаторы 

До 20 марта 

2021 г. 

Первоначальная проверка материалов конкурса,  составление 

сводной итоговой ведомости фактического участия ОО 

региона в конкурсе и отправка еѐ по электронной почте**. 

Региональный 

оргкомитет 

Центральный 

оргкомитет 

(НЦПО) 

Март 

  2021 г. 

Отправка в НЦПО подготовленных пакетов документов 

(конверты с бланками ответов, анкетами ОО). 
Региональный 

оргкомитет 

Центральный 

оргкомитет 

(НЦПО) 

Февраль-март 

2021 г. 
Оплата регистрационных взносов за  участие в конкурсе. Региональный 

оргкомитет 

Центральный 

оргкомитет 

(НЦПО) 

Апрель- май 

2021 г. 

Рассылка по электронной почте результатов конкурса во все 

ОО, принявшие участие в конкурсе. 

Центральный 

оргкомитет 

(НЦПО) 

Оргкомитет ОО 

Апрель- май 

2021 г. 
Рассылка Региональной базы результатов конкурса.  

Центральный 

оргкомитет 

(НЦПО) 

Региональный 

оргкомитет 

Апрель - май 

2021 г. 

Рассылка наградных материалов (сертификаты, призы, 

благодарности и т.д.) 
Центральный 

оргкомитет 

Региональный 

оргкомитет 



(НЦПО) 

Апрель- май 

 2021 г. 

Передача в ОО наградных материалов конкурса 

(сертификаты участникам и  призы, сертификат ОО и  

организатора,   благодарности).  

Региональный 

оргкомитет 
Оргкомитет ОО 

Апрель- май 

2021 г. 

Получение  наградных материалов конкурса участниками 

конкурса. 

Оргкомитеты ОО, 

Региональный 

оргкомитет 

Участники 

конкурса 

 

 

Новосибирский центр продуктивного обучения  

www.schoolplus.ru;    www.konkurs-chip.ru 

 

* Организационный взнос составляет 85 рублей за одного участника (в отдельных регионах по согласованию с ЦО 

оргвзнос может быть изменѐн). 5 рублей  остаѐтся на расходы организатора (заполнение бланков ответов, распечатка 

результатов и тд.). 

 

 

** Сводная фактическая ведомость участия составляется по сводной итоговой заявке участия. Без сводной итоговой 

ведомости фактического участия региона бланки ответов не сканируются. 
 

 

http://www.schoolplus.ru/
http://www.konkurs-chip.ru/

