
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» 

объявляет об утверждении 

почётной медали 

«Совёнок и Прорыв:  
За верность научному творчеству» 

 

 
Информационное письмо 

Уважаемые коллеги – школьные организаторы 
Международной эвристической олимпиады  

младших школьников «Совёнок»,  
Международной интенсивной олимпиады  

научного творчества «Прорыв», 
образовательных курсов «Совёнок», 

самостоятельно занимающиеся  
по учебным пособиям «Совёнок»  

развитием творческих способностей учащихся! 
 

Сообщаем, что вы 
можете поощрить 
участников своего 
образовательного 
учреждения почётной 
медалью «За верность 
научному творчеству»,  
выполненной из латуни с 
нанесением методом 
лазерной гравировки в 
соответствии с положением 
(Приложение). 

Предложения о вручении медали участникам 
вашего учебного заведения можно направлять по 
адресу электронной почты: 1@covenok.ru с темой 
письма «За верность научному творчеству». 

Рассмотрение предложений производится 
экспертной комиссией образовательных проектов 
АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных 
технологий в образовании». В случае положительного 
решения медаль участнику изготавливается 
БЕСПЛАТНО. Оплате подлежат только услуги по 
оформлению документов и отправке награды, что 
составляет 310 рублей.  

 

Образовательная деятельность  
осуществляется в соответствии  

с Лицензией серии 43 Л № 0001921,  
рег. № 1242, 

выданной министерством образования  
Кировской области  

(приказ № 3-890 от 12.09.2017 г.) 
 

Официальный сайт  

www.covenok.ru 
является электронным научно-

методическим изданием,  
зарегистрирован в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.  

Свидетельство о регистрации  
Эл № ФС77-46214 от 19.08.2011 г. 

 
Информационная система  
международных олимпиад  

«Совёнок» и «Прорыв»  
внесена в Реестр информационных  

программ, регистрационный 
№ 2012614692, является авторской  

и защищена законом  
об интеллектуальной собственности 

 
Контакты: 

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального  

образования 
«Межрегиональный центр инновацион-

ных технологий в образовании» 
Адрес для почтовых сообщений:  

610002, г. Киров, а/я 1887 
Фактический адрес МЦИТО:  

г. Киров, ул. Свердлова, д. 32а, пом. 1003 
Телефоны:  

8(8332) 75-15-65  
8(8332) 32-47-48 
8-800-222-30-98  

(звонок по России бесплатный) 
ICQ: 647-289-910 

E-mail: 1@covenok.ru 
www.covenok.ru 

www.школьнаяолимпиада.рф 

 

mailto:1@covenok.ru
mailto:1@covenok.ru
http://www.covenok.ru/


Приложение 
Постановление  

об учреждении медали «За верность научному творчеству» 
 

Общее собрание участников АНО ДПО «Межрегиональный центр иннова-
ционных технологий в образовании» постановляет: 

1. Учредить медаль «За верность научному творчеству». 
2. Утвердить прилагаемое Положение о медали «За верность научному 

творчеству». 
Председатель общего собрания участников  

П. М. Горев 

 
 

Утверждено Постановлением  
об учреждении медали 
 «За верность научному творчеству» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о медали «За верность научному творчеству» 

 

1. Медаль «За верность научному творчеству» является поощрением за це-
ленаправленное участие в образовательных проектах по методам научного 
творчества «Совёнок», таких как «Образовательные курсы «Совёнок»», «Меж-
дународная эвристическая олимпиада младших школьников  «Совёнок»», 
«Международная интенсивная олимпиада научного творчества «Прорыв»», и 
самостоятельное освоение методов научного творчества по учебно-
методическим пособиям серии «Совёнок», таким как «Путешествие в Страну 
творчества», «Волшебные сны Совёнка», «Учимся вместе с Совёнком» и другие. 

 2. Медалью «За верность научному творчеству» награждаются, как прави-
ло, участники проектов «Совёнок», «Прорыв», успешно принявшие участие в 
проектах, указанных в п.1 настоящего Положения.  

 3. Награждение медалью «За верность научному творчеству» производится 
на основании решения общего собрания участников АНО ДПО «Межрегиональ-
ный центр инновационных технологий в образовании», утвержденного в форме 
приказа директора, по представлению специально созданной экспертной комис-
сии.  

4. К награждению медалью «За верность научному творчеству» могут 
представляться учащиеся, принявшие участие в образовательных проектах 
«Совенок», «Прорыв» не менее двух раз или занимавшиеся другой деятельно-
стью по изучению методов научного творчества.  

 5. Предложения о награждении медалью «За верность научному творче-
ству» вносятся в АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных техноло-
гий в образовании» школьными организаторами или региональными предста-
вителями проектов Центра.  

6. При внесении предложений о награждении медалью «За верность научно-
му творчеству» направляются представление школьного организатора или реги-
онального представителя с указанием Фамилии, имени, отчества, полного назва-
ния образовательного учреждения, сведений об участиях в проектах ЦИТО с ука-
занием года участия и номера класса лица, представляемого к награждению. 

7. Дубликат медали взамен утраченной не выдается.  
 



Бланк квитанции для оплаты услуг по оформлению награды 

«За верность научному творчеству» 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                      Форма №ПД-4 

АНО ДПО «МЦИТО» 

                                                (наименование получателя платежа)  

4345980140 КПП 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 

За верность научному творчеству   

  (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 

 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

 

 

АНО ДПО «МЦИТО» 

                                                (наименование получателя платежа)  

4345980140 КПП 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 

За верность научному творчеству   

  (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 310 руб. за оформление документов на одну медаль. 

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 выполнить 

оплату. 

3. Впечатайте свои "Ф.И.О. плательщика, Адрес плательщика".  

4. Распечатайте заполненный бланк, вырежьте его (не отделяя КВИТАНЦИЮ от ИЗВЕЩЕ-

НИЯ) 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, да-

ту перечисления, фамилию плательщика, необходимые пояснения. Прилагать к вашему письму 

отсканированную копию квитанции не надо! 

6. Другие способы оплаты http://www.covenok.ru/check/ (оплата пластиковыми картами (VISA, 

MasterCard), электронные деньги, RBK Money и др.) 

 

Спасибо за проявленный интерес к нашим мероприятиям! 

 

www.covenok.ru 

http://www.covenok.ru/check/

