
Уважаемые педагоги! 
 Предлагаем Вам принять участие в наших ежемесячных международных 

интеллектуальных Олимпиадах/Конкурсах: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 

Оплатить  орг.сбор Куратор может одной суммой по квитанции Сбербанка 

России   за своё учреждение по выбранному варианту участия: 

100 рублей за 1 участника 130 рублей за 1 участника 

В распоряжении Куратора остается  50 

рублей с каждого участника для компен-

сации расходов по проведению Олимпиа-

ды/Конкурса (Распечатывание заданий, 

оценочных таблиц и наградных материа-

лов (дипломов) участников). 

В распоряжении Куратора остается    20 

рублей с каждого участника для компен-

сации расходов по проведению Олимпиа-

ды/Конкурса (Распечатывание заданий и 

оценочных таблиц). 

Куратор получает в Личном кабинете за-

полненные электронные Дипломы всех 

участников Олимпиады/Конкурса (участ-

ники, Педагоги, Куратор). 

Оргкомитет Олимпиады высылает Поч-

той России (заказным письмом) на поч-

товый адрес учреждения оригиналы шаб-

лонов детских Дипломов для самостоя-

тельного вписывания фамилий. 

Независимо от выбранного варианта участия «Приказ о награждении» и оригиналы 

Сертификатов Педагогам и Куратору учреждения высылаются заказным письмом Поч-

той России на почтовый адрес, указанный в заявке на участие. 

www.olympiad-bigben.ru  «Биг Бен»  

 

Конкурс для дошкольников 3-7 лет   

 

Ноябрь-2015  «Времена года» 

Декабрь-2015 «С Новым 2016 годом!» 

 

Олимпиада для школьников 1-11 кл.  

 

Ноябрь-2015 

Декабрь-2015  
 

www.svetliachok.ru  «Светлячок»  

Конкурс для дошкольников  3-7 лет  

 Ноябрь-2015 «Моя будущая профессия» 

Декабрь-2015 «Зимняя сказка» 

 

 

Олимпиада для школьников 1-4 кл.  

 

Ноябрь-декабрь-2015  «Мир вокруг нас» 
 

www.bukvoznaika.ru    «Буквознайка»  

 

Конкурс для дошкольников 3-7 лет   

 

Ноябрь-2015  «Планета Земля» 

Декабрь-2015 «Весёлая математика»       

 

Олимпиада для школьников 1-4 кл.  

 

Ноябрь-2015 «Литературное чтение» 

Декабрь-2015 «Математика» 

Участником конкурса или 

олимпиады может стать любой ре-

бенок в возрасте от 3 до 7 лет     и 

учащийся 1-4 и 1-11 классов  без 

предварительного отбора, опла-

тивший 150 рублей организацион-

ный взнос куратору своего учре-

ждения. 

 

http://www.olympiad-bigben.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.bukvoznaika.ru/


Уважаемые педагоги! 
Предлагаем Вам принять участие в нашем ежемесячном международном 

Конкурсе       декоративно-прикладного искусства: 
 

 «Светлячок»  на сайте www.baltrodnik.ru  

Оплата 100 руб. Дипломы и сертификаты на РУССКОМ  языке в электронном 

виде (5раб. дней) 

 

 

для дошкольников 3-7 лет  и школьников 1-11 класс:  

 

конкурс  рисунков:   Ноябрь-2015 «День народного единства» 

              Декабрь-2015 «С Новым 2016 годом!» 

 

Ждем Вашу заявку, отсканированные детские работы и копию квитанции об 

оплате на электронную почту  konkurs.svetliachok@mail.ru 

 

                                                           АНО «Содружество «Балтийский родник»   

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Важная информация: 

 

         1 октября 2015 года подписав Договор о сотрудничестве между ЛР и РФ, 

стороны внесли новые пункты: 

 

1. С 1 октября 2015 года  каждому Диплому/Сертификату педагога и кура-

тора присваивается уникальный регистрационный номер.  

 

2. «Итоговая ведомость результатов» заменяется на «Приказ о награжде-

нии». 

 

3. На 5 календарных дней увеличены сроки подачи заявки.  

         См. «Положение» пункт 5.4. 

 

4. С 1 ноября 2015 года в личном кабинете международного интеллекту-

ального конкурса «Светлячок» (www.svetliachok.ru) куратор может ска-

чать наградные материалы  на выбор: на английском или на русском язы-

ках.  

Оба варианта наградных материалов имеют одинаковую юридическую 

силу.  

Почтой России оригиналы наградных материалов высылаются  только на 

английском языке. 

 

 

Председатель оргкомитета конкурса/олимпиады  

«Биг Бен», «Светлячок» и «Буквознайка»                                            Фетисова А. 

 

 

http://www.baltrodnik.ru/
mailto:konkurs.svetliachok@mail.ru
http://www.svetliachok.ru/

