
 

Заполняется в двух экземплярах: один экземпляр остается у Партнера, другой передается в Оргкомитет (ООО «ЦОТ «Другая школа») 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                                                             " _____ " ноября 2022 г. 

 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР  
№  ZII -                           / RU-school-2022-2023 

код школы 

на проведение Российского конкурса «Зимние интеллектуальные игры» (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 «Партнер») договорились о совместном проведении конкурса на указанных условиях: 

1.1. «Оргкомитет»:  
 обеспечивает «Партнера» необходимым количеством тестовых конкурсных материалов для учащихся в соответствии              

с поданной заявкой (по телефону, в электронном виде через форму на сайте или по электронной почте); 
 осуществляет обработку переданных «Партнером» бланков ответов, заполненных участниками, формирует и передает 

«Партнеру» результаты обработки ответов учащихся в виде сертификатов для каждого участника и сводной ведомости 
для педагогов; 

 бесплатно предоставляет «Партнеру» сертификаты и иные материалы для поощрения участников, предусмотренные 
организаторами конкурса в соответствии с Положением о проведении конкурса; 

 обеспечивает публикацию обезличенных результатов конкурса на сайте ООО «ЦОТ «Другая школа» для 
санкционированного доступа участников. 

1.2. «Партнер»: 
 на основании свободного изъявления учащимися (с согласия их родителей) желания участвовать в конкурсе 

формирует и отправляет в «Оргкомитет» заявку, 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 об информированном согласии (подпись, печать), списков участников конкурса, правильность 
заполнения участниками в бланках ответов полей с фамилией и именем); 

 выдает всем участникам конкурса, сдавшим заполненные бланки ответов, сертификаты и сувениры, организует 
награждение победителей. 

2. Дата проведения конкурса:  8 декабря 2022 года.     Подача заявки в Оргкомитет: до  21 ноября 2022 года. 

3. Оргвзнос -          руб. за одного участника. Из них в Оргкомитет перечисляется по           руб. за одного участника. 

4. Представителем «Партнера» (координатором), уполномоченным осуществлять от имени «Партнера» все 
действия, связанные с организацией и проведением конкурса является: 

 
фамилия, имя, отчество 

 
должность 

   
                               контактные телефоны                                                                                                                                                                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 2023 года. 

личная 
подпись 

 

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

дошк 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.  сумма, перечисляемая  
в Оргкомитет 

              

6. Адрес для почтовой доставки (с индексом): 
 

 

7. Адрес для грузов (доставка до двери): 
 

 

Настоящая заявка-договор является письменным подтверждением согласия образовательной организации с условиями проведения Российского конкурса                        
«Зимние интеллектуальные игры», опубликованными на сайте ООО «ЦОТ «Другая школа» www.drschool.ru в форме информационных материалов и Положения                         
о проведении конкурса в 2022-2023 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. 

 

Партнер 

Руководитель  _____________ / _________________ 
                                      ( подпись)                      (расшифровка подписи) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

М.П.  

ООО «ЦОТ «Другая школа» 

Директор   ___________________ /  Е.А. Леошко 
                                 ( подпись)                               (расшифровка подписи)  

ООО «ЦОТ «Другая школа» 

ИНН 1840010912, КПП 183101001 

р/с 40702810568000000846 

Удмуртское отделение №8618 ПАО СБЕРБАНК г.Ижевск 

к/с 30101810400000000601  БИК 049401601 

Адрес для почты: 426077, г.Ижевск, а/я 2902 
 

М.П. 
 



 

 
 

Оргвзнос за участие в конкурсе складывается из двух частей: 
суммы, перечисляемой в Центральный оргкомитет (см.ниже) 

и суммы, покрывающей расходы Партнера  
(эту сумму Партнер устанавливает сам) 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СУММА ОРГВЗНОСА: 100-120 руб. 
 
 

СХЕМА РАСЧЕТА ДОЛИ ОРГВЗНОСА, 
ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ 

 

Фактическое количество участников 
(чел.) 

Перечисляемая доля оргвзноса 

 

1001 и более  70 руб. 

501 - 1000  75 руб. 

101 - 500 80 руб. 

10 - 100 90 руб. 

 
 
Реквизиты: 

ООО «ЦОТ "Другая школа"  
ИНН 1840010912,  КПП 183101001 
р/с 40702810568000000846 Удмуртское отделение №8618 ПАО СБЕРБАНК г.Ижевск 
к/с 30101810400000000601  БИК 049401601 
 
Адрес для почты:  426077, г.Ижевск, а/я 2902 
Адрес для доставки грузов:  г.Ижевск, ул.Майская, 21, помещение 2, 2 этаж 
 
Директор: Елизавета Андреевна Леошко 

 
 


