
С  5 сентября 2017 г. в образовательных организациях России и странах Содружества 

проводятся  II   Международные  предметные конкурсы. С  5 сентября по 20 октября принимаются заявки на 

участие по всем школьным  дисциплинам  (наш сайт  http://kfenergy-center.ru) 

ФОРМАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

Электронный формат. При электронном формате проведения Конкурсов Организатор скачивает все 

необходимые задания и бланки (а позже результаты и наградной материал) в Личном кабинете (раздел 

«Регистрация»), проводит Конкурсы и заполняет электронные бланки ответов на каждого участника по 

каждому предмету. Заполненные электронные бланки ответов (сканами) отправляются Организатором в 

наш адрес  на следующие электронные адреса  

(можно только на один из адресов с наибольшим количеством участников по предмету) - 

·         powercentr@bk.ru - биология (5-11 классы);  география (5-11 классы);  история (5-11 

классы);   обществознание (5-11 классы).   

·         powercentr12345@bk.ru – математика (1-11 классы);  физика (7-11 классы),  химия (8-11 классы). 

·         powercentrabc@bk.ru  – английский язык (1-11 классы);  Эрудит (1-7 классы),  окружающий мир (1-5 

классы), немецкий язык (1-11 классы). 

·         powercentrrus@bk.ru -  русский язык (1-11 классы); литературное чтение (1-4 классы);  литература (5-11 

классы)). 

При помощи программного обеспечения производится проверка электронных бланков в 

течение двух недель.  После чего,  Организатор скачивает результаты и наградной 

материал в электронном виде в  Личном кабинете (раздел 

«Регистрация»).                                                                                                                    

Бумажный формат (от 25 участников). При бумажном формате проведения Конкурсов 

Организатор получает все необходимые материалы Почтой России заказным письмом (в течение 2-х недель 

после дня заявки на указанном им почтовом отделении). Организатор проводит конкурсы и отправляет 

бланки с ответами заказным письмом по Почте России на адрес Центра (659321, г. Бийск, а/я 89). После 

проверки Центром бланков ответов, Организатор получает  наградные материалы Почтой России заказным 

письмом в течение месяца (со дня отправки им заполненных бланков ответов). 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

КОНКУРСОВ                                                                                                                                       

На 2017 учебный год установлена сумма орг. взноса с одного участника по одному из предлагаемых 

предметов в размере 65 рублей по России (бланки почтой России свыше 25 участников по России) и 42 

рубля (бланки электронно). По 5 рублей с участника остается в распоряжении школьного Организатора на 

оплату комиссии банка и почтовые расходы. Соответственно, Организатор оплачивает 60 рублей по России 

в бумажном формате или 37 рублей электронно  за участие одного ученика по одному предмету. Если 

ученик изъявит желание принять участие в Конкурсах в нескольких номинациях, соответственно, он должен 

оплатить своё участие за каждый предмет. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ 

Победители Конкурсов получают дипломы I, II и III мест. Все участники, принявшие 

участие в Конкурсах и не занявшие призовые места, получают сертификаты 

участников. Все педагоги, задействованные в организации Конкурсах, будут отмечены 

благодарностями и дипломами Организаторов. Школы с количеством участников свыше 

пятнадцати получают благодарственные письма от Центра. Ряд  особо отличившихся 

участников (из числа Победителей) награждаются индивидуальными призами Центра. 

Каждая из семи  Школ с наиболее высоким рейтингом (по количеству баллов своих 

учащихся) получает главный приз Конкурсов – Кубок Победителя.   

 Рассылка для Вас производится два раза в год - в сентябре и  апреле. 
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