Заполняется в двух экземплярах:
один экземпляр остается в образовательной организации.
другой передается в Оргкомитет (ООО «ЦОТ «Другая школа»)

г. Ижевск

" 11 " декабря 2018 г.

ЗАЯВКА-ДОГОВОР № ____________/ВВ-UDM-2018-2019
на проведение Международного конкурса по английскому языку «British Bulldog» (далее конкурс)
в образовательной организации:
наименование образовательной организации

указать город, район, населенный пункт

указать регион

1. ООО «ЦОТ «Другая школа» (далее Оргкомитет) и представитель указанной выше образовательной
организации (далее «Школа») договорились о совместном проведении конкурса на указанных условиях:
1.1. «Оргкомитет»:
обеспечивает «Школу» необходимым количеством тестовых конкурсных материалов для учащихся в
соответствии с поданной заявкой-договором;
осуществляет обработку переданных «Школой» бланков ответов, заполненных участниками, формирует и
передает «Школе» результаты обработки ответов учащихся в виде сводной ведомости;
бесплатно предоставляет «Школе» сувениры для поощрения участников, а также дипломы и призы для
победителей и некоторое количество дополнительных призов пропорционально числу участников.
1.2. «Школа»:
на основании свободного изъявления учащимися (с согласия их родителей) желания участвовать в
конкурсе формирует заявку-договор, собирает оргвзносы с участников и оплачивает участие в конкурсе
удобным для себя способом;
получает от «Оргкомитета» тестовые конкурсные материалы и обеспечивает проведение конкурса в
соответствии с Положением о его проведении (опубликовано на сайте www.drschool.ru);
проводит первичную обработку материалов перед отправкой пакета документов в «Оргкомитет» (наличие
оформленной Справки-уведомления об информированном согласии (подпись, печать), списков участников
конкурса, акта об оказании услуг, правильность заполнения участниками в бланках ответов полей с
фамилией и именем, классом и кодом школы);
выдает всем участникам конкурса, сдавшим заполненные бланки ответов, сертификаты и сувениры,
организует награждение победителей.
2. Дата проведения конкурса – 12 декабря 2018 года. Подача заявки в Оргкомитет до 28 ноября 2018 года.
3. Оргвзнос - 70 руб. за одного участника. (При участии менее 10 чел. и почтовой доставке материалов в школу – 85 руб.)
4. Представителем «Школы» (координатором), уполномоченным осуществлять от имени «Школы» все действия,
связанные с организацией и проведением конкурса является:
фамилия, имя, отчество

должность

контактный телефон (сотовый)

e-mail

паспорт

дата выдачи
серия, номер

дата выдачи

выдан
кем выдан

Настоящая заявка-договор является согласием на обработку указанных персональных данных
представителя образовательной организации (ФИО, паспортные данные, должность, телефон,
e-mail) ООО «ЦОТ «Другая школа» с целью исполнения условий заявки-договора по
проведению конкурса в образовательной организации на период до 1 июля 2019 года.

личная
подпись

_________________

5. Информация о количестве учащихся, желающих участвовать в конкурсе:
3 кл.

4 кл.

5 кл.

6 кл.

6. Способ получения
материалов конкурса:

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

школьный организатор забирает
материалы в оргкомитете
самостоятельно

11 кл.

ВСЕГО

материалы передаются в школу
через городского / районного
организатора (при его наличии)

Сумма оплаты оргвзноса
за всех участников

почтовая доставка (кроме г.Ижевска)
отсутствуют гарантии своевременной
доставки материалов

отметить крестиком выбранный вариант

Настоящая заявка-договор является письменным подтверждением согласия образовательного учреждения с условиями проведения Международного конкурса по английскому языку
«British Bulldog», опубликованными на сайте ООО «ЦОТ «Другая школа» www.drschool.ru в форме информационных материалов и Положения о проведении конкурса в Удмуртской
Республике в 2018-2019 учебном году и определяет количественные параметры реализации совместной деятельности по его проведению.
Учащиеся и их родители (лица их заменяющие) проинформированы об условиях проведения конкурса (сроки и форма проведения, стоимость участия, способ подведения итогов),
оплатили в установленном порядке оргвзнос и подтвердили свое согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, класс) с целью получения итоговых результатов в виде
сертификатов для участников и сводной ведомости результатов для педагогов.

Представитель образовательной организации

__________________ / _____________________
( подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Директор ООО «ЦОТ «Другая школа»

__________________________ / Е.А. Леошко
( подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Форму заявки-договора для заполнения можно скачать с сайта ООО «ЦОТ «Другая школа» www.drschool.ru
на странице конкурса в разделе «Документы для организаторов» (столбец «для школ Удмуртской Республики»)

