Автономная некоммерческая
образовательная организация

1 марта 7-11
2013 классы

Межрегиональный центр
инновационных технологий
в образовании

V Международная интенсивная
олимпиада научного творчества

«ПРОРЫВ-2013»
Информационное письмо
Заявка для участия в олимпиаде
Заявка принимается только
от образовательных учреждений.
Самый удобный способ –
через сайт www.covenok.ru
Минимальные технические требования:
подключение к сети Интернет;
браузер Internet Explorer 7 или Mozilla
Firefox 3, или Opera 9, javascript
Ваши действия:
1. Зайти на сайт www.covenok.ru
2. Нажать «Личный кабинет»
3. Нажать «Зарегистрироваться»
4. Нажать «Перейти в
личный кабинет»
5. Выбрать «Олимпиада-2013»
6. Ввести данные
7. Нажать «Регистрация»
8. Нажать «Перейти в
личный кабинет»
9. Нажать «Мои заявки»
10. Нажать «Подать заявку»
11. Ввести данные о числе участников по параллелям
12. Нажать кнопку «Сохранить»
После этого появится возможность
оформить квитанцию оплаты или
заявиться на интернет-версию
Заполненную заявку
при необходимости можно
изменить или удалить
После оплаты необходимо
выбрать заявку в таблице
и нажать «Сообщить об оплате»
По телефонам
8 (8332) 75-15-65, 57-15-09
По электронной почте
1@covenok.ru
(указать тему: «Олимпиада-2013»)
В письме нужно указать:
 полное название и адрес учебного
заведения с индексом;
 фамилию, имя, отчество, телефон
и e-mail контактного лица;
 количество участников по параллелям в виде таблицы:
7 8 9 10 11
Списки участников
присылать не нужно!

www.covenok.ru

Примите участие в проекте по поддержке талантливой молодёжи!

Уже более 20 000 учащихся из разных уголков России и ближнего зарубежья приняли участие в уникальной олимпиаде «ПРОРЫВ», при выполнении заданий которой школьники не столько проверяют полученные знания, сколько развивают свой творческий потенциал.
Основное отличие этой олимпиады от других заключается в том, что:

 для участия и победы не требуется специальных и глубоких знаний в какой-либо области знаний;
более того, высокие результаты могут показать дети с низкой успеваемостью: именно таким детям
присуща «скрытая» одаренность;
 задания олимпиады являются практико-ориентированными, проблемными, исследовательскими
задачами; подход к их решению может быть разнообразным: от жизненных наблюдений до применения внепрограммных знаний и научного аппарата.

Первый (отборочный) этап олимпиады

Традиционно, этот этап олимпиады все желающие учащиеся проходят
в своём учебном заведении. В этом году он пройдёт в пятницу 1 марта.
Конкретное время проведения выбирает образовательное учреждение.
Учащимся будут предложены 6 заданий творческого характера.
Для участия в первом этапе необходимо до 12 февраля сделать заявку и оплатить организационный взнос одним из предусмотренных
способов в размере 100 рублей за каждого участника (для детских домов, школ-интернатов – 50 рублей за каждого участника).
Все участники первого этапа получают сертификаты и оригинальные сувениры. Школьный организатор получает благодарственное письмо и
уникальный подарок от оргкомитета олимпиады.

Второй (заключительный) этап олимпиады – дистанционный

В этом году второй этап пройдёт с 22 по 26 апреля дистанционно. Все
участники, прошедшие во второй этап, получат в оговоренное заранее
время доступ для выполнения заданий олимпиады онлайн на сайте
www.covenok.ru. Во втором этапе принимают участие победители первого этапа (итоги подводятся по параллелям). При большом количестве
участников первого этапа из одного образовательного учреждения
возможны дополнительные квоты на участие во втором этапе (эти
места распределяются образовательным учреждением по своему
усмотрению из числа лауреатов первого этапа).
Участие во втором этапе бесплатное. Все участники второго этапа получают дипломы и памятные призы, победители – уникальные медали.

Помогите нашей молодёжи стать талантливее и ярче!
Вниманию творчески и активно работающих педагогов!

Для образовательных учреждений с большим числом участников предусмотрены
специальные предложения: на каждую группу численностью не менее 30 человек
высылается комплект учебных пособий для творческого развития учащихся и подготовки их к олимпиаде «ПРОРЫВ». Педагоги, работающие с детьми по нашим материалам, получают возможность бесплатной публикации статьи в научно-методическом
электронном журнале «Концепт», становятся обладателями сертификата о прохождении краткосрочных дистанционных курсов по обучению школьников научному
творчеству и могут быть рекомендованы для награждения почётной медалью «За
заслуги в области обучения научному творчеству».

Внимание! Перед регистрацией узнайте на нашем сайте о наличии в Вашем регионе представителя олимпиад
«Совёнок» и «Прорыв». Если он есть, предпочтительнее работать с ним – это облегчит доставку материалов.
Информация на сайте http://www.covenok.ru (раздел «Контакты»).

Связаться с нами для получения подробной информации Вы можете по телефонам:
8 (8332) 75-15-65, 8 (8332) 57-15-09 или по адресу методической службы: г. Киров, ул. Калинина, 38, каб. 318
Почтовый адрес для корреспонденции: 610035, г. Киров-35, а/я 2242

Оплата организационного сбора
Организационный взнос в размере 100 рублей за каждого участника делится на две части – 85 рублей высылаются в оргкомитет олимпиады (АНОО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»), 15 рублей остаются организаторам в школе на почтовые и прочие сопутствующие организационные расходы: распечатку рекомендаций, телефонные звонки и т. п.

Оплатить организационный сбор Вы можете:
1) в любом отделении Сбербанка России
Заполнив бланк, Вы можете оплатить в Вашем отделении Сбербанка взнос за участие в олимпиаде. После
оплаты Вам необходимо прислать заявку в соответствующей форме. Саму квитанцию высылать не надо.
Сгенерировать квитанцию можно здесь: http://www.covenok.ru/index.php?mod=blank.
Извещение

Форма №ПД-4
АНОО "Межрегиональный ЦИТО"
(наименование получателя платежа)
4345980140 КПП 434501001
40703810900840000058
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы»
БИК 042282832
г. Нижний Новгород
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810100000000832
Олимпиада: 1-2кл -

Кассир
Квитанция

, 5-6кл -

,7-11кл-

АНОО "Межрегиональный ЦИТО"
(наименование получателя платежа)
4345980140 КПП 434501001
40703810900840000058
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы»
БИК 042282832
г. Нижний Новгород
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810100000000832
Олимпиада: 1-2кл -

Кассир

,3-4кл-

(наименование платежа)
(номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: ________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____ коп.
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 2013г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой
платы за услуги банка ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

,3-4кл-

, 5-6кл -

,7-11кл-

(наименование платежа)
(номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: ________ руб. _____ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 2013г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой
платы за услуги банка ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

2) через сервис «Электронные деньги» или банковской картой
Это возможно через систему на сайте http://www.covenok.ru/check.
Оплата по банковским картам (VISA / MASTERCARD), WebMoney, салоны сотовой связи «Евросеть» и «Связной», интернет-банки «Альфа-Клик» и «Русский Стандарт»,
МТС, Мегафон, Ocean, Промсвязьбанк, Втб24, Петрокоммерц, МЕЖТОПЭНЕРГО, Интеза, кошелек Яндекс.Деньги, EasyPay, Единая касса, TeleMoney, HandyBank, терминал
Qiwi, Элекснет, МобилЭлемент, Кассира.нет и другие.

3) по безналичному расчету
Необходимо заполнить договор и оплатить через банк квитанцией.
Информация на сайте www.covenok.ru (раздел «Оплата»).

4) возможны другие способы оплаты по Вашему усмотрению
Их необходимо согласовать по телефону 8 (8332) 75-15-65, 8 (8332) 57-15-09, 8 (8332) 49-94-89.

