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Автономная некоммерческая организация 

по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

  
             01.10.2019  №   01-1/98 

 

 

Руководителям образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации 

 

О проведении Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   

«Шедевры из чернильницы-2020»  

               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ № 390 от 24 июля 2019 года   

«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2019/20 учебный год», пункт 213, Автономная некоммерческая организация по 

работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках 

Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2020» проводит 

Всероссийский  конкурс  литературно-художественного творчества   «Шедевры из 

чернильницы -2020» (далее - Конкурс) в городе Москва с 10 по 13 апреля 2020 года. 

   От вашего региона на  очный этап приглашаются: победители и призеры региональных 

этапов, победители и призеры всероссийского конкурса прошлых лет (Приложение 1).  

Руководитель делегации должен иметь в обязательном порядке копию приказа 

образовательной организации о назначении его руководителем и возложении на него 

ответственности за жизнь и здоровье участников в пути следования и во время проведения Конкурса. 

Участники Конкурса при себе должны иметь: 

- оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством; 

-справку из общеобразовательной организации; 

 - копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан. 

       На  e-mail:  hudogka2013@mail.ru,  до 01 марта   2020 года  в формате ВОРД направить: 

 -заявку, подтверждающую участие в Конкурсе (Приложение 2), 

      -список  участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание. (Приложение 3). 

Уточняющая информация о Конкурсе (Приложение 4). 

Примерная программа проведения Конкурса (Приложение 5). 

 Информация об условиях участия в Конкурсе (Приложение  6). 

В связи с тем, что все участники Конкурса по решению Министерства просвещения  РФ 

заносятся в банк «Одаренные дети  России», необходимо заполнить и представить в электронном 

виде таблицу ЭКСЕЛЬ. (заполнять только графы, выделенные красным цветом). Приложение 9. 

Занесение участников Конкурса в данный банк дает им возможность претендовать на бесплатные и 

льготные путевки во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» Краснодарского края, 

«Океан» Приморского края, в Международный детский центр « Артек» Республика Крым, в 

образовательный центр «Сириус» города Сочи Краснодарского края. 

 

Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 

Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:hudogka2013@mail.ru
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Приложение 1 

 

Список участников, приглашенных на очный этап Всероссийского  конкурса  литературно-

художественного творчества   «Шедевры из чернильницы -2020»  

  

Приложение 1 заполняется по мере поступления официальных заявок 
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                                                                                                                                         Приложение 2 

 

Заявка на участие во   

Всероссийском  конкурсе  литературно-художественного творчества   «Шедевры из 

чернильницы -2020» 

 

1 Субъект  

Российской Федерации 

 

2 Фамилия, имя участника  

3 Домашний адрес  участника 

(с индексом) 

 

4 Число, месяц, год рождения  

5 Юридическое название  

образовательной организации, 

согласно печати  

 

6 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 

 

 

7 Телефон, факс образовательной 

организации  (с указанием 

телефонного кода) 

 

8 Адрес электронной почты 

образовательной организации 

(обязательно!) 

 

9 Фамилия, имя, отчество  педагога 

(полностью), подготовившего 

участника Конкурса 

 

10 Название конкурсного произведения  

11 Номинация   

12 Дата и время прибытия в город 

Москва 

до 9 часов утра  

13 Дата и время убытия  из города 

Москва 

после 17 часов  

14 Форма оплаты (подчеркнуть и 

сообщить по телефону)  
-50 % по безналичному  расчету оплатить до 1 

марта 2020 года 

-Наличная в день приезда 
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                                                                                       Приложение 3   

СПИСОК 

участников Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы -2020»  

                                                   на расселение и автобусное обслуживание 

 (заполняется  точно с указанием всех требований) 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(дд,мм,гг) 

Серия, № свидетельства 

о рождении или 

паспорта; 

номер документа, 

выдан КОГДА и КЕМ  

Адрес места 

регистрации (только 

для имеющих паспорт) 

№ телефона 

для связи с 

родителями 

1 2 3 4 5 6 

 Дети до 14 лет      

1      

2      

3      

      

 Дети старше 14 лет     

1      

2      

3      

 руководители     

1      

2      

3      
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                                                                                                                                   Приложение 4 

 

Уточняющая информация 

Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   «Шедевры из 

чернильницы -2020». 

 Проводится по номинациям: 

-проза; 

        - поэзия; 

- художественное слово; 

- литературоведение; 

- литературное краеведение; 

-искусствоведение; 

- иллюстрации к любимым книгам. 

Требования к содержанию конкурсных работ. 

 В номинациях «Проза, поэзия» работы участники выполняют самостоятельно, без 

привлечения  компьютера, родителей и педагогов. Темы самопроизвольные, на усмотрение 

конкурсантов. В представленных произведениях   должны отсутствовать факты: оскорбляющие 

чувства верующих разных религий и конфессий;  жестокости и насилия;  рекламирующие и 

пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, суицид  и другие человеческие пороки. 

В номинации «Художественное слово»  участники исполняют  два произведения:  одно - по 

собственному выбору и желанию, второе -  из творчества  деятелей прозы и поэзии, которые в 2020 

году относятся к числу юбиляров. 

Выступление не должно превышать 15 минут. 

В номинации «Литературоведение»  участники предоставляются одну  творческую работу  

о деятелях литературного мира, которые в 2020 году относятся к числу юбиляров. 

В номинации «Литературное краеведение» участники представляют одну  творческую 

работу  о деятелях прозы и поэзии, которые проживали или проживаю на территории вашего региона 

или имели отношения к вашему региону. 

В номинации «Искусствоведение» - участники представляют одну  творческую работу  о 

деятелях искусства (музыканты, композиторы, художники, актеры и т.д.), которые проживали или 

проживаю на территории вашего региона или имели отношения к вашему региону. 

На заочный этап участники представляют конкурсные материалы  в электронном виде. 

В исследовательских работах обязательно должны быть отражены: 

- постановка проблемы (цель, задачи), 

- актуальность выбранной темы, 

- методы исследования, 

- собственные научные наблюдения, 

- развернутые выводы. 

Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях: проза, поэзия, 

литературоведение, литературное краеведение, искусствоведение. 

Работа должна быть напечатана на русском языке.  

Не допускается в тексте сокращение наименований, за исключением общепринятых. 

Объем работы не должен превышать 5 страниц печатного текста, формат А4 через 2 

интервала на одной стороне листа.  

После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) приводится краткая 

аннотация (описание работы объемом 12-15 строк). 

На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике Конкурса:  

- наименование номинации; 

- название работы; 

 - наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая работа: стихи, проза, 

статьи и пр.); 

 - фамилия, имя, отчество конкурсанта; 

 - дата рождения; 

 - домашний адрес (с индексом), телефон; 

 - наименование образовательной организации, класс (группа, объединение и др.), полный 

адрес, телефон; 

 -фамилия, имя, отчество педагога - руководителя работы участника Конкурса. 
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Требования к конкурсным работам в номинации «Иллюстрации к любимым книгам». 

 Участники представляют 2-3 иллюстрации к книгам-юбилярам 2020 года. 

На заочный этап Конкурса участники присылают фотоработы по изобразительному искусству 

в электронном виде; на очный этап Конкурса привозят 2-3 подлинные работы в формате 40х30см в 

паспарту или рамке. Табличка с надписью на работе должна содержать следующую информацию: 

какому произведению посвящена работа; сведения об авторе работы (фамилия, имя, образовательное 

учреждение, класс, подробный адрес и телефон); сведения о руководителе, консультанте (фамилия, 

имя, отчество, должность, место работы) 

 

Критерии оценки участников Всероссийского конкурса «Шедевры из чернильницы» 

В номинациях: проза, поэзия оцениваются: полнота раскрытия темы; построение сюжета; 

язык, стилистические особенности, логика изложения, поэтическая манера; уровень знания и 

применения законов стихосложения, особенностей литературных жанров; выразительность и 

оригинальность поэтического языка, знание художественной традиции, эмоциональность. 

В номинациях: литературоведение, литературное краеведение, искусствоведение 

оцениваются: содержание, знание материала, раскрытие темы, выразительность представления 

работы, использование архивных материалов, собственное видение и понимание проблемы, 

оформление материала (наличие фотографий, рисунков и т.п.). 

В номинации «Иллюстрации к любимым книгам» оцениваются: владение 

изобразительным материалом, грамотный подход к изображению и выражению текста произведения, 

композиция, раскрытие сюжета, колорит рисунка, выделение главного героя. 

В номинации «Художественное слово»  оцениваются: выбор темы, эмоциональное и 

эстетическое содержание, уровень сложности исполняемых произведений, индивидуальность, 

соответствие возрастным и исполнительским возможностям, выразительность языка, уровень 

подготовки, техника и культура исполнения. 

Приложение 4 а 

Юбилейные даты в 2020 году 

225 лет Александр Грибоедов 

220 лет Евгений Баратынский 

200 лет Афанасий Фет 

160 лет Антон Чехов 

150 лет Александр Куприн 

150 лет Иван Бунин 

140 лет Александр Грин 

140 лет Александр Блок 

125 лет Сергей Есенин 

120 лет Михаил Исаковский 

100 лет Иван Стаднюк 

110 лет Ольга Берггольц 

115 лет Михаил Шолохов 

110 лет Александр Твардовский 

100 лет Юрий Нагибин 

 

Приложение 4 б 

Книги-юбиляры в 2020 году 

230 лет (1790) – Радищев А. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

205 лет (1815) – Гофман Э. Т. А. «Золотой горшок» 

205 лет (1815) – Гримм Я. и В. «Детские и семейные сказки» (Обработка народных сказок. Часть II) 

200 лет (1820) – Гофман Э. Т. А. «Принцесса Брамбилла» 

200 лет (1820) – Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» 

200 лет (1820) – Скотт В. «Айвенго» 

195 лет (1825) – Гофман Э. Т. А. «Последние рассказы» 

190 лет (1830) – Бестужев (Марлинский) А. «Испытание» 
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190 лет (1830) – Пушкин А.С. «История села Горюхина», «Маленькие трагедии», «Моцарт и 

Сальери», «Повести Белкина», «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

185 лет (1835) – Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» («Огниво», «Принцесса на горошине», 

«Дюймовочка») 

185 лет (1835) – Гоголь Н. «Миргород», «Тарас Бульба», «Вий» 

185 лет (1835) – «Калевала» — карело-финский народный эпос 

185 лет (1835) – Лермонтов М. «Маскарад» 

180 лет (1840) – Лермонтов М. «Герой нашего времени», «Мцыри» 

175 лет (1845) – Дюма А. «Двадцать лет спустя», «Королева Марго» 

175 лет (1845) – Достоевский Ф. «Бедные люди» 

175 лет (1845) – Гончаров И. «Обыкновенная история» 

175 лет (1845) – Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий утёнок», «Снежная королева») 

170 лет (1850) – Островский А. «Свои люди — сочтёмся» 

170 лет (1850) – Дюма А. «Виконт де Бражелон» 

165 лет (1855) – Аксаков С. «Семейная хроника» 

165 лет (1855) – Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы» 

160 лет (1860) – Тургенев И. «Накануне», «Первая любовь» 

160 лет (1860) – Некрасов Н. «Коробейники» 

160 лет (1860) – Островский А. «Гроза» 

155 лет (1865) – Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» 

150 лет (1870) – Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы» 

150 лет (1870) – Островский А. «Бешеные деньги» 

150 лет (1870) – Толстой А. К. «Царь Борис» 

150 лет (1870) – Тургенев И. «Степной король Лир» 

150 лет (1870) – Тютчев Ф. «Я встретил Вас…» 

145 лет (1875) – Достоевский Ф. «Подросток» 

145 лет (1875) – Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

145 лет (1875) – Толстой Л. Н. «Новая азбука» 

140 лет (1880) – Достоевский Ф. «Братья Карамазовы» 

140 лет (1880) – Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлёвы» 

140 лет (1880) – Суриков И. «Зима» (Белый снег пушистый в воздухе кружится…) 

135 лет (1885) – Чехов А. «Злоумышленник» 

135 лет (1885) – Короленко В. «Сон Макара» 

130 лет (1890) – Чехов А. «Хмурые люди» 

130 лет (1890) – Полонский Я. «Вечерний звон» 

125 лет (1895) – Горький М. «Челкаш», «Старуха Изергиль» 

125 лет (1895) – Киплинг Р. «Книга джунглей» 

125 лет (1895) – Чехов А. «Анна на шее» 

115 лет (1905) – Куприн А. И. «Поединок» 

95 лет (1925) – Беляев А. «Голова профессора Доуэля» 

95 лет (1925) – Булгаков М. «Белая гвардия» 

95 лет (1925) – Бунин И. «Митькина любовь» 

95 лет (1925) – Маршак С. «Сказка о глупом мышонке» 

95 лет (1925) – Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

95 лет (1925) – Тынянов Ю. «Кюхля» 

95 лет (1925) – Чуковский К. «Бармалей», «Доктор Айболит» 

95 лет (1925) – Шолохов М. «Нахаленок» 

85 лет (1935) – Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Школа» 
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85 лет (1935) – Горький А. «Васса Железнова» 

85 лет (1935) – Житков Б. «Рассказы о животных» 

85 лет (1935) – Маршак С. «Вот какой рассеянный» 

85 лет (1935) – Маяковский В. «Баня», «Во весь голос» 

85 лет (1935) – Михалков С. «Дядя Стёпа» 

85 лет (1935) – Могилевская С. «Лагерь на льдине» 

85 лет (1935) – Платонов А. «Котлован» 

85 лет (1935) – Толстой А. Н. «Пётр Первый» 

85 лет (1935) – Чуковский К. «Лимпопо» 

80 лет (1940) – Благинина Е. «Посидим в тишине» 

80 лет (1940) – Гайдар А. «Тимур и его команда» 

75 лет (1945) – Бажов П. «Зелёная кобылка», «Голубая змейка» 

75 лет (1945) – Барто А. «Первоклассница» 

75 лет (1945) – Ефремов И. «Туманность Андромеды» 

75 лет (1945) – Ильина Е. «Четвёртая высота» 

75 лет (1945) – Катаев В. «Сын полка» 

75 лет (1945) – Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок» 

75 лет (1945) – Пришвин М. «В краю дедушки Мазая» 

75 лет (1945) – Твардовский А. «Василий Тёркин» 

75 лет (1945) – Фадеев А. «Молодая гвардия» 

75 лет (1945) – Фучик Ю. «Репортаж с петлёй на шее» 

70 лет (1950) – Брэдбери Р. «Марсианские хроники» 

70 лет (1950) – Носов Н. «Дневник Коли Синицина» 

65 лет (1955) – Воронкова Л. «Старшая сестра» 

65 лет (1955) – Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 

65 лет (1955) – Михалков С. «Дядя Стёпа-милиционер» 

65 лет (1955) – Осеева В. «Васёк Трубачёв и его товарищи» 

65 лет (1955) – Сутеев В. «Кто сказал «мяу»? 

60 лет (1960) – Думбадзе Н. «Я, бабушка, Илико и Илларион» 

60 лет (1960) – Рыбаков А. «Приключения Кроша» 

60 лет (1960) – Твардовский А. «За далью даль» 

55 лет (1965) – Носов Н. «Незнайка на Луне» 

55 лет (1965) – Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в субботу» 

50 лет (1970) – Айтматов Ч. «Белый пароход» 

50 лет (1970) – Бондарев Ю. «Горячий снег» 

50 лет (1970) – Быков В. «Сотников» 

50 лет (1970) – Митяев А. «Книга будущих командиров» 

45 лет (1975) – Алексин А. «Третий в пятом ряду» 

45 лет (1975) – Коваль Ю. «Недопёсок» 

40 лет (1980) – Крапивин В. «Колыбельная для брата» 

40 лет (1980) –Айтматов Ч. «И дольше века длится день» 

35 лет (1985) – Пикуль В.С. «Крейсер» 

30 лет (1990) – Солженицын А.И. «Как нам обустроить Россию» 

30 лет (1990) – Петрушевская Л.С. «Песни восточных славян» 

25 лет (1995) – Берестов В.Д. «Птичья зарядка» 
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Приложение 5 

Примерная программа 

Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   «Шедевры из 

чернильницы -2020»  

 1 день- 10 апреля - пятница 

 приезд в город Москву 

9.00 Автобусная экскурсия по городу – герою Москва. Сбор на площади трех вокзалов 

13.00 регистрация участников по месту проживания  

 Проживание в хостеле по адресу: Москва, улица Сущевская, дом 27 строение 2 

 Проживание в хостеле «Dream place» по адресу: Москва, улица Новослободская, дом 50/1 

строение 1 

 Проживание мини-гостиница «Teddy» улица Чаянова дом 10 строение 2. Метро Новослободская  

 Проживание в хостеле «На Белорусской» по адресу: улица Лесная, дом 55 строение 5 –метро 

«Белорусская» 

14.30 Обед – кафе  «МГТУ «МГТУ «СТАНКИН» 

17.00 Церемония открытия Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   

«Шедевры из чернильницы -2020» в государственном бюджетном учреждении культуры города 

Москвы «Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова» по адресу: улица Сущевская, дом 14. 

 Творческая встреча с писателем 

19.00 Ужин–кафе  «МГТУ «СТАНКИН» 

20.00 Экскурсия на Красную площадь, парк «Зарядье» (самостоятельно) троллейбус № 10. 

  2 день-11 апреля – суббота 

9.00 завтрак–кафе  «МГТУ «СТАНКИН» 

10.00 Экскурсия в литературный музей Серебряного века  по адресу: проспект Мира, дом 30 

11.00 Оформление выставки номинации «Иллюстрации к любимым произведениям» 

11.00 Конкурсное прослушивание номинации « Проза» 

14.00 Обед–кафе  «МГТУ «СТАНКИН» 

15.00 Пленэр участников номинации ««Иллюстрации к любимым произведениям» 

15.00 Конкурсное прослушивание номинации « Поэзия» 

19.00 Ужин–кафе «МГТУ «СТАНКИН» 

20.00 Конкурсное прослушивание номинации «Литературное краеведение», «Литературоведение»  

 Конкурсное прослушивание номинации « Искусствоведение» 

 Конкурсный отсмотр работ номинации «Иллюстрации к любимым произведениям» 

 3 день-12 апреля – воскресенье 

9.00 завтрак–кафе  «МГТУ «СТАНКИН» 

10.00 Обзорная экскурсия в музей С. А. Есенина с мастер-классом «Рукою Есенина» (изготовление 

декоративной закладки, написанной перьевой ручкой и орнаментально украшенной) по адресу: 

переулок Чернышевского дом 4 а строение 1 

10.00 Пленэр участников номинации «Иллюстрации к любимым произведениям» 

12.00 Конкурсное прослушивание номинации «Художественное чтение»  

14.00 Обед–кафе  «МГТУ «СТАНКИН» 

17.00 Посещение спектакля в Московском театре детской книги «Волшебная лампа» по адресу: улица 

Сущевская,  дом 25 строение 5 

19.00 Ужин–кафе  «МГТУ «СТАНКИН» 

20.00 Мастер-класс писателя Льва Григорьевича Яковлева  

 4 день-13 апреля - понедельник 

9.00 Завтрак–кафе «МГТУ «СТАНКИН» 

10.00 посещение издательства «Молодая гвардия» по адресу: улица Сущевская, дом 21  

 посещение издательства «Мурзилка» по адресу: улица Краснопролетарская дом 16 стр 3 

13.00 Обед–кафе «МГТУ «СТАНКИН» 

14.00 Гала концерт Конкурса 

15.00 Церемония закрытия Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   

«Шедевры из чернильницы -2020» в государственном бюджетном учреждении культуры города 

Москвы «Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова» по адресу: улица Сущевская, дом 14. 

19.00 Ужин–кафе «МГТУ «СТАНКИН» 
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Приложение  6 

 

Информация об условиях участия во  Всероссийском конкурсе  литературно-художественного 

творчества  «Шедевры из чернильницы -2020»  

 

 Место проведения: в городе Москва. 

 Сроки проведения: с 10 по 13 апреля   2020 года. 

 Приезд: 10 апреля до 9.00 часов в город Москва. 

Все участники должны приехать  до 9 часов утра и собраться на 1 этаже зала 

железнодорожного вокзала «Ярославский» (площадь трех вокзалов). С 9.00 до 10.00  часов кураторы 

вас будут приглашать  на четырехчасовую автобусную экскурсию по городу Москве с выходом на 

Красной площади,  на площадке «Воробьевы горы».  Конечная остановка экскурсии будет на  

станциях метро «Новослободская» и «Менделеевская».  

 Проживание: все участники проживают в хостелах и мина-гостиницах, проживание 

забронировано и частично оплачено.  

В хостеле по адресу: Москва, улица Сущевская, дом 27 строение 2 

В хостеле «Dream place» по адресу: Москва, улица Новослободская, дом 50/1 строение 1 

В мини-гостиница «Teddy» улица Чаянова дом 10 строение 2. Метро Новослободская  

В хостеле «На Белорусской» по адресу: улица Лесная, дом 55 строение 5 –метро «Белорусская» 

Участники, проживающие в других местах, на Конкурс не допускаются, так как у организаторов 

произведена частичная оплата за проживание в вышеуказанных хостелах и мини-гостиницах,  

возврат денег организаторам невозможен, если там не заселятся наши участники. 

Питание: трехразовое в кафе «МГТУ «МГТУ «СТАНКИН»  по адресу улица Вадковский 

переулок, дом 18,  строение 1. Все забронировано и произведена частичная оплата. Питание 

соответствует нормам СанПИН. 

 Обязательные условия: 

 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, направить по e-mail: hudogka2013@mail.ru,   

до 01  марта  с.г. (Приложение 2),  с датой приезда на Конкурс с приобретенными билетами. 

 Условия конкурсной программы: 

 вся конкурсная программа  проводится в соответствии с Положением о Конкурсе и 

программой  проведения Конкурса (Приложение 4, 5).  

  Финансовые условия участия: 

 за счет учредителя: аренда помещений, работа жюри, организаторов, наградная и 

сувенирная продукция (дипломы, сертификаты, кубки, медали и т.д.). 

 за счет участников:  

стоимость путевки -10 000 рублей (автобусная экскурсия по Москве,  питание, проживание, 

билеты в театр и литературные музеи). 

 Оплату за участие в Конкурсе  -50 % по безналичному  расчету оплатить до 02 апреля 2020 

года, наличными в день приезда  (Приложение 7). 

 Участие одного педагога бесплатное при наличии в делегации более 15 человек участников 

Конкурса. 

 Для заключения договора, выписки счета,  кураторам Конкурса необходимо заранее 

представить реквизиты  платильщика, для своевременной работы по оформлению финансовых 

документов. 

Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 

 Педагогам, которые будут  проводить мастер-классы, необходимо также подать заявку до 02 

апреля  2020 года  для своевременного оформления сертификатов  (Приложение 8). 

 Заявленные и проводимые  мастер-классы во время проведения Конкурса приниматься и 

учитываться не будут. 

 

 

mailto:hudogka2013@mail.ru
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Приложение 7  

Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми 

«ИНСАЙТ»  

Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77 

ИНН/КПП: 5321801629/532101001 

ОГРН: 1145300000207 

Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, офис.1 

Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород 

«БИК» Банка получателя: 044959698  

Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698 

Сч.№ получателя 40703810143000000024  

Статья оплаты: участие  за финалист(а) во Всероссийском конкурсе  литературно-

художественного творчества  «Шедевры из чернильницы -2020»  

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение 8 

  

ЗАЯВКА   

 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  

 

Субъект Российской Федерации  

 

Наименование  организации   

 

Фамилия, имя, отчество педагога  

 

 

Должность   

 

Название темы мастер-класса   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


