
 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсах Интеллект-проекта «Эврика». 

Целью проекта является содействие развитию олимпиадного движения России и 

формирование доступной среды для интеллектуального роста детей и молодежи. Одно из 

направлений проекта – проведение заочных тематических конкурсов. Основная задача 

направления: способствование формированию у школьников навыков поисково-исследовательской 

деятельности, развитию аналитического мышления и раскрытию творческого потенциала. 

 

График мероприятий на февраль 2016 года 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс электронных презентаций. 

1-11 классы 

Код конкурса: CF01 

Сроки проведения: 01.02 – 21.02 

Требования к работам: работы должны быть посвящены основным достижениям 

в области науки и инноваций, выдающимся ученым или перспективным 

исследованиям и разработкам. 

Организационный взнос: 80 рублей. 

НАУКА-СИЛА… 

 

Конкурс рефератов. 

5-11 классы 

Код конкурса: CF02 

Сроки проведения: 01.02 – 21.02 

Требования к работам: работы должны иметь реферативный характер и быть 

посвящены истории создания воздушных судов гражданской авиации либо её 

основным историческим периодам. 

Организационный взнос: 80 рублей. 

ОТ ВИНТА… 

 

Конкурс сочинений, эссе 

1-11 классы 

Код конкурса: CF03 

Сроки проведения: 11.02 – 01.03 

Требования к работам: в работах должно быть раскрыто значение русского 

языка в культуре народа, его основополагающая роль в русской самобытности. 

Организационный взнос: 80 рублей. 

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ, ВЕЛИКИЙ И РОДНОЙ 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С дополнительной информацией по конкурсам и дистанционным мероприятиям 

Интеллект-проекта «Эврика» Вы можете ознакомиться на интернет-портале: 

http://eureka-center.ru/, а также задать интересующие вопросы по электронной почте: 

info@eureka-center.ru. 

 

 

С уважением, руководитель проекта 

Сергей Климачев 

  

 

Конкурс рассказов и стихотворений 

1-11 классы 

Код конкурса: CF04 

Сроки проведения: 11.02 – 01.03 

Требования к работам: работы могут включать воспоминания о героях-

интернационалистах или  биографические сведения о родных и близких, 

выполнявших интернациональный долг в Афганистане. 

Организационный взнос: не требуется. 

Материалы конкурса в дальнейшем будут положены в основу книги о солдатах-

афганцах. 

ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ СВОЙ ДОЛГ 

 

Литературный конкурс 

1-11 классы 

Код конкурса: CF05 

Сроки проведения: 11.02 – 01.03 

Требования к работам: работы могут быть выполнены в форме очерков, 

рассказов и стихотворений, отражающих героизм и мужество российских солдат 

при защите Отечества. Допускается биографический характер работ. 

Организационный взнос: 80 рублей. 

РУБЕЖИ ОТЧИЗНЫ ЗАЩИЩАЯ 

http://eureka-center.ru/
mailto:info@eureka-center.ru


 

 

Для участия в конкурсах необходимо в установленные сроки прислать по адресу 

электронной почты contest@eureka-center.ru заполненную заявку на участие вместе с 

конкурсной работой и изображением квитанции об оплате организационного взноса. 

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

 

Оплата по номеру карты 

Номер карты: 5543 8600 2537 3952 

ФИО: Климачев Сергей Александрович 

  

Оплата в отделениях банка по реквизитам Банка-получателя 

Наименование Банка-получателя: ВТБ 24 (ПАО) 

Адрес Банка получателя: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 

ИНН Банка получателя: 7710353606 

БИК Банка получателя: 044525716 

К/С Банка получателя: 30101810100000000716 

Получатель: «Счет для пополнений/списаний с банковских карт» 

Счет получателя в Банке получателя: 30232810481100000009 

Назначение платежа: Для зачисления на карту № 5543 8600 2537 3952 

Климачев Сергей Александрович  
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Телефон E-mail

№

.

Контактное лицо в образовательном учреждении

Фамилия Имя Отчество

Согласие на 
обработку 

персональных 
данных*

Контактный телефонДолжность

Название образовательного учреждения

contest@eureka-center.ru - для отправки Заявки на участие и выполненных работ

Убедительная просьба корректно указывать  название образовательного учреждения и его координаты, поскольку эти данные будут 

info@eureka-center.ru - для получения справочной информации
eureka-center.ru

использоваться при рассылке наградного материала.

Координаты образовательного учреждения

Почтовый адрес

*Согласие на обработку персональных данных в рамках Интеллект-проекта "Эврика" (в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" №152-ФЗ от 27.07.2006 г.)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

mailto:contest@eureka-center.ru#
mailto:info@eureka-center.ru#
http://eureka-center.ru/#




№ Класс Согласие н    .

Список участников конкурсов Интеллект-проекта "Эврика"

Код конкурса ФИО руководителя (полностью)Фамилия, имя участника



*Согласие на обработку персональных данных в рамках Интеллект-проекта "Эврика" (в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" №152-ФЗ от 27.07.2006 г.)
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