УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
Кафедра дошкольного, начального и инклюзивного образования ТОИПКРО
приглашает Вас и Ваших воспитанников принять участие
в региональном конкурсе «Мой дом – зелёная планета»!
Сроки проведения с 14.04.2020г. по 08.06.2020г.
I этап – предоставление конкурсных работ и регистрация участников: с 14.04.2020г. по 20.05.2020г.
II этап - экспертиза конкурсных работ и подведение итогов: с 21.05.2020г. по 08.06.2020г.
III этап - выдача дипломов и сертификатов после 15.06.2020г.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
«Земля.
Природа.
Родина.
Будущее»

«Зеленый
наряд
планеты»

«Юный
эколог»

Проморолик
«Земля наш
общий дом»

«Красная
книга
глазами
детей»

«Волшебные
превращения»

(сценарий или
конспект:
внеклассного или
досугового
мероприятия,
занятия, урока,
утренника,
библиотечного
урока; социальный
проект;
дидактические
материалы;
методические
разработки).

(рисунок;
аппликация;
изделия
прикладного
творчества).

(эксперимент
альноисследовател
ьские
проекты
детей и
педагогов).

(короткий
фильм,
интервью,
мультипликацио
нный фильм,
продолжительно
сть до 3 мин.).

(детские
презентации).

(любые поделки из
бросового
материала).

Конкурсные работы отправляйте на эл. адрес:
doshtomsk@mail.ru, с указанием темы письма: Конкурс «Мой дом – зелёная планета»
При необходимости получить уведомление о доставке Вашего письма, просьба включать
функцию автоматического уведомления о прочтении либо связаться с нами
по тел. 90-20-55 (координатор:
Горохова Татьяна Анатольевна),
Участие в конкурсе платное:
150 рублей – индивидуальное участие
300 рублей коллективное участие (2 и более человек).

С уважением,
кафедра дошкольного, начального и инклюзивного образования ТОИПКРО

ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе: «Мой дом – зеленая планета»
Фамилия
Имя
ребёнка,
Возраст
ребёнка

ФИО
руководителя
(полностью)

Номинация
(указать
обязательно)

Город,
поселок,
село,
Район

Наименование
образовательного
учреждения
(сокращенно по
уставу)

Телефон
контактный

Адрес
электронно
й почты

Заполняя настоящую заявку, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных
(ФИО педагогов, должность;
наименование образовательной организации (сокращенно по уставу); город,
поселок, село, район; телефон контактный; адрес электронной почты) для обеспечения моего участия в
Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий, удаление и уничтожение моих персональных данных, в
соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных. Оставляю за
собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.
Извещение

Кассир

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4
Департамент финансов ТО (ТОИПКРО) л/с 6109000148
(наименование получателя платежа)
ИНН 7018017520
р/с 40601810400003000001
КПП 701701001
( ИНН / КПП получателя платежа )
( номер счета получателя платежа )
в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК
БИК 046902001
(наименование банка получателя платежа)
ОКТМО 69701000 Код субсидии 2000000815 аналитическая группа 130
КДНиИО, конкурс «Мой дом – зеленая планета»
(наименование платежа)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: 150 руб 00 коп.
300 руб 00 коп
“___”____________ 2020 г.
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с
суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. ___________________ Подпись плательщика
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(наименование платежа)
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