610002, г. Киров, а/я 1887,
АНО ДПО «МЦИТО»

Тел./факс: (8332) 32-47-48,
e-mail: 1@covenok.ru, www.covenok.ru

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
приглашает принять участие в проекте

«ПРОБНАЯ ПОПЫТКА»

Информационное письмо
Подготовься к олимпиаде!
Для подготовки к Международным метапредметным олимпиадам «Совёнок-2018» и «ПРОРЫВ-2018»
предлагаем вам выполнить олимпиадные задания прошлых лет и получить результаты проверки выполненных
заданий. У вас будет возможность подготовиться к состязаниям содержательно, ознакомиться с системой оценивания олимпиады и стать более уверенным в себе.
Форма прохождения дистанционная, реализуется через личный кабинет участника проекта.
Заявка на участие принимается только на интернет-версию.
В личном кабинете учащийся получает задание, содержащее ситуации олимпиады прошлых лет; выполненные задания отправляет в Центр; после проверки получает баллы.
Вариант состоит из шести ситуаций творческого характера по естественнонаучному, гуманитарному и математическому направлениям (по два задания).
Первое и второе задания каждого из трех направлений оцениваются максимально в два балла (дробные
баллы не используются). Они предусматривают возможность применения стандартных знаний в нестандартной
ситуации; при выполнении таких заданий ученик может проявить способность к логическому и абстрактному
мышлению, то есть умение классифицировать, обобщать и проводить аналогии, прогнозировать результат, применяя интуицию, воображение и фантазию.
Для участия необходимо
1) зарегистрироваться (если это ещё не сделано) на сайте www.covenok.ru;
2) оплатить организационный взнос 50 рублей за участие в проекте через отделение Сбербанка или любым
другим удобным способом, предложенным в личном кабинете.
Для организаторов в образовательных учреждениях!
Если в учебном заведении набирается более 10 желающих принять участие в курсе, то рекомендуем определить куратора, который соберет все заявки и взносы, после чего направит заявку от всей группы и оплатит.
Школьный организатор получает печатное учебно-методическое пособие «Путешествие в страну творчества» и/или печатное учебно-методическое пособие «Твой творческий прорыв».
Критерии оценивания
Выбор задания
 ЭФ – эффективность решения (достигнуто ли требуеВ личном кабинете необходимо выбрать занятие,
мое в задаче?)
соответствующее классу участника:
 ОП – оптимальность (оправданно ли такое решение?) Занятие 1 – олимпиадные задания для 1–2-х классов;
 ОР – оригинальность (ново ли решение или решение Занятие 2 – олимпиадные задания для 3–4-х классов;
обыденное?)
Занятие 3 – олимпиадные задания для 5–6-х классов;
 РЗ – разработанность (достаточно ли подробно опи- Занятие 4 – олимпиадные задания для 7–9-х классов;
сан ход решения или решение на уровне идей?)
Занятие 5 – олимпиадные задания для 10–11-х классов.
Минимальные технические требования для выполнения интернет-версии
Подключение к сети Интернет; браузер (Internet Explorer 8, или Mozilla Firefox 24, или Opera 12, или Google
Chrome), Adobe Flash Player 11, javascript.

Творческих успехов вам!

Бланк квитанции для оплаты услуг
Дорогие друзья! Заполнив данный бланк, вы можете оплатить в вашем отделении Сбербанка взнос за участие
в проекте «Пробная попытка».
После оплаты вам нужно в произвольной форме сообщить об оплате.
Саму квитанцию высылать не надо.
Извещение

Кассир
Квитанция

Кассир

Форма №ПД-4
АНО ДПО «МЦИТО»
(наименование получателя платежа)
4345980140КПП 434501001
40703810327000000011
(ИНН получателя платежа)
(номер счёта получателя платежа)
Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк г. Киров
БИК 043304609
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810500000000609
Пробная попытка. Без НДС
ОКТМО 33701000
(наименование платежа)
Ф. И. О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: ________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
АНО ДПО «МЦИТО»
(наименование получателя платежа)
4345980140КПП 434501001
40703810327000000011
(ИНН получателя платежа)
(номер счёта получателя платежа)
Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк г. Киров
БИК 043304609
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810500000000609
Пробная попытка. Без НДС
ОКТМО 33701000
(наименование платежа)
(номер лицевого счёта (код) плательщика)
Ф. И. О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: ________ руб. _____ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

Что надо сделать:
1. Рассчитайте общую сумму в размере 50 руб. за одного человека.
Внесите полученную сумму в ИЗВЕЩЕНИЕ и в КВИТАНЦИЮ – в ячейки «Сумма» и «Итого».
2. Проставьте в соответствующих ячейках дату, когда вы намерены пойти в банк и совершить оплату.
3. Впечатайте свои «Ф. И. О. плательщика, Адрес плательщика».
4. Распечатайте заполненный бланк, вырежьте его (не отделяя КВИТАНЦИЮ от ИЗВЕЩЕНИЯ) и отнесите в отделение
местного банка для оплаты.
5. После оплаты сообщите о ней в произвольной форме с указанием данных вашего платежа. Обязательно укажите: размер
перечисленной суммы, название банка или номер его отделения, дату перечисления, фамилию плательщика, необходимые
пояснения. Прилагать к вашему письму отсканированную копию квитанции не надо!
Спасибо за проявленный интерес к нашим мероприятиям!

www.covenok.ru

