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   Алтайский краевой детский экологический центр в ноябре-декабре 2012 года 

проводит конкурс методических разработок по теме «По страницам Красной 

книги Алтайского края». 

 Участниками конкурса могут стать учителя школ, педагоги дополнительного 

образования, методисты, работники органов управления образованием. На кон-

курс принимаются сценарии праздников, конкурсов, акций и др. 

Материалы представляются в печатном виде с обязательным  приложением 

диска; объём разработки не должен превышать 5 страниц (шрифт - 14, интервал – 

1,5). Обязателен список использованной литературы. Работы, не соответст-

вующие тематике конкурса или требованиям к тексту, без оплаты оргвзноса 

рассматриваться не будут. Конкурсные материалы не рецензируются и не 

возвращаются.  

Лучшие материалы будут оформлены в сборник. Оргкомитет оставляет за 

собой право литературной правки без согласования с автором.  

Для участия в конкурсе необходимо  в срок  с 1 по 30 ноября 2012 года пре-

доставить конкурсные материалы, заполненную анкету (приложение 1) и копию 

квитанции об оплате оргвзноса: 250 рублей почтовым переводом в адрес        

АКДЭЦ: 656045, ул. Парковая, 7, г.Барнаул – 45 (на методический конкурс) или 

через банк (приложение 2). 

Авторы лучших разработок будут награждены Дипломами победителей, 

остальным выдаётся Сертификат участника. Сборник получат все конкурсанты 

независимо от результатов. 

 

 

И.о. директора                                                                     Л.Б. Прасолова 

 
Землянова Ольга Владимировна 

(3852) 68-51-53 

О краевом конкурсе 

 методических разработок 

mailto:akdec@rambler.ru


                                                                                                                                         

    Приложение 1 

 

Анкета участника конкурса 

 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                           ФИО 

 

Название методической разработки ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Район/город________________________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение ___________________________________________________________ 

 

Должность _______________ Преподаваемый предмет ____________________________________ 

 

Адрес учреждения с указанием почтового индекса и телефона _____________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес и телефон (домашний и/или сотовый)  _________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
И з в е щ е н и е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 
 

 

УФК по Алтайскому краю (краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного             КПП _222501001 
образования детей «Алтайский краевой детский  
экологический центр» 
ИНН____2225053069______        л/с_20176U93040__       код _ОКАТО 01401000000_  
 
№ счёта 40601810701731000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому кр. 
г.Барнаул 
  
БИК _040173001___    
 

целевой взнос за краевой конкурс АКДЭЦ                 00000000000000000180___ 
                        (наименование платежа)                              (код бюджетной классификации) 

 

Плательщик (Ф. И. О.)_____________________________________________________ 
 
Адрес плательщика  ____________________________________________________________  

 

Сумма __________________ руб. _____ коп. 
 

Плательщик (подпись) _______________________ Дата ___ ______________ 20      г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К в и т а н ц и я 
 

Кассир 
 

 

 

УФК по Алтайскому краю (краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного             КПП _222501001 
образования детей «Алтайский краевой детский  
экологический центр» 
ИНН____2225053069______        л/с_20176U93040__       код _ОКАТО 01401000000_  
 
№ счёта 40601810701731000001_в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому кр. 
г.Барнаул 
  
БИК _040173001___    
 

целевой взнос за краевой конкурс АКДЭЦ                 00000000000000000180___ 
                        (наименование платежа)                              (код бюджетной классификации) 

 

Плательщик (Ф. И. О.)_____________________________________________________ 
 
Адрес плательщика  ____________________________________________________________  

 

Сумма __________________ руб. _____ коп. 
 

Плательщик (подпись) _______________________ Дата ___ ______________ 20      г. 


