Положение о Всероссийском конкурсе для школьников
Конкурс проводит: Центр развития образования имени К.Д. Ушинского. Свидетельство о
регистрации СМИ в Роскомнадзоре ЭЛ № ФС 77 - 63109).
Сайт конкурса: http://бесплатныеконкурсы.рф
Электронная почта: centre@бесплатныеконкурсы.рф
Телефон: 8 (804) 333 94 27
Сроки проведения: 9 января – 31 августа 2022 г.
Орг. взнос отсутствует. Участие в конкурсе бесплатное.
Плата за оформление диплома: 79 руб.
Прием работ: круглосуточно 7 дней в неделю (без выходных).
Подведение итогов: каждый понедельник.
Получение диплома: в течение одного рабочего дня.
Участники конкурса:
Конкурсные работы участников разных возрастов будут оцениваться отдельно с 5 по 9 класс.
Цели конкурса: предоставление участникам возможности проявить свой интеллект, талант и
фантазию, показать свои возможности и результаты труда, обучения, удовлетворить свои потребности
в познании, творческом самовыражении и эстетическом развитии; поддержка талантливых детей.
Дипломы конкурса, соответствуют всем требованиям, предъявляемым аттестационными
комиссиями: 1) имеют уникальный регистрационный номер; 2) содержат сведения о регистрации в
Роскомнадзоре; 3) заверены официальной печатью.
Номинации: их список приведен в конце положения.
Заявка заполняется по форме на сайте. Если высылаются работы нескольких детей, тогда заявка
оформляется на каждого участника. При заполнении заявки будьте внимательными, так как для
оформления дипломов сведения об участнике берутся именно из заявки.
Итоги отправляются каждый понедельник на указанный при подаче заявки электронный адрес. По
желанию, возможно, приобрести доступную для Вас награду.
Дипломы отправляются в течение одного рабочего дня. Дипломы, по которым информация о
платеже была прислана в субботу, воскресенье или праздничный день, выкладываются в ближайший
рабочий день. В дипломах указываются ФИО учащегося, образовательное учреждение, номинация,
тема (название) конкурсной работы, занятое место в образовательном учреждении, районе, регионе,
России.
Медали и кубки доставляются участникам по «Почте России». Отправление наград происходит
каждую субботу. Вы обязательно получаете трек-номер посылки, по которому Вы можете отследить
доставку.
Таким образом, главными преимуществами конкурса являются:
1) отсутствие обязательного орг. взноса (участие бесплатное, при желании вы платите за
оформление диплома, если вас устраивает результат);
2) низкий размер оплаты за оформление диплома;
3) быстрое подведение итогов и получение диплома.
Отправка работы с заявкой и оплата своего участия в конкурсе означает согласие участника со
всеми условиями данного Положения, а также согласие на обработку персональных данных участника,
содержащихся в заявке, с публикацией этих данных на сайте.
Все возникающие вопросы, задавайте по электронной почте: centre@бесплатныеконкурсы.рф и
бесплатному телефону 8 (804) 333 94 27.

Номинации:
 Русский язык и литература;
 Математика;
 Английский язык;
 Химия;
 Физика;
 Журналистика;
 Биология;
 География и экология;
 Краеведение;
 Обществознание и право;
 История;
 История;
 Изобразительно искусство и Дизайн;
 Фотографии и видеоролики;
 Хореография и актерское мастерство;
 Информатика;
 Технология;
 ОБЖ.

