Правила проведения конкурса сочинения на тему: «Польза чтения» среди учащихся 5-9 классов.
Контактная информация участника:
Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________
Возраст ________________________________________________________________________________________
Школа _________________________________________________________________________________________
Класс__________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителей _______________________________________________________________________________
Телефон родителя ______________________________________________________________________________
ФИО учителя (который помогает в подготовке) ______________________________________________________
Условия проведения конкурса.
1. Участие в Конкурсе могут принимать только:
- учащиеся с 5 по 9 класс школ г. Южно-Сахалинска
2. Участие в Конкурсе бесплатно.
3. Работа должна быть авторской и выполнена специально для данного конкурса.
4. Участнику Конкурса может быть присвоено только одно Призовое место.
5. На конкурс не принимаются работы:
- содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду;
- содержащие ненормативную лексику;
- нарушающие авторское право.
Требования к конкурсным работам.
1. Работа выполняется на специальном разлинованном бланке, формата А4.
2. Текст должен быть собственными, а не скачанными с Интернета.
3. В конкурсных работах не допускаются ссылки на сторонние ресурсы.
4. Принимаются работы объемом до 250 слов.
5. Материалы большего объёма будут отклонены.
Сроки проведения Конкурса.
1. Конкурс проводится с 01 декабря 2016 г. по 15 декабря 2016 г.
2. Конкурсные работы принимаются в период с 02 декабря 2016 г. по 15 декабря 2016 г. по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Крюкова, 35.
3. Итоги конкурса и награждение победителей состоится 23 декабря 2016 г. по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул.
Крюкова, 35.
По итогам конкурса состоится награждение победителей.
1 место - сертификат на бесплатное обучение в школе скорочтения и развития интеллекта IQ007, по программе
«Летний интенсив», а также именной сертификат на получение скидки в размере 50% (пятьдесят процентов) на
обучение в ЧУДО «Школа КБ Бридж» в 2017-2018 учебном году по программе изучения иностранных языков.
Сертификат не подлежит возврату, обмену на денежный эквивалент.
2 место - сертификат на 12 занятий в школе скорочтения и развития интеллекта IQ007, а также именной
сертификат на получение скидки в размере 40% (сорок процентов) на обучение в ЧУДО «Школа КБ Бридж» в
2017-2018 учебном году по программе изучения иностранных языков. Сертификат не подлежит возврату, обмену
на денежный эквивалент.
3 место - сертификат на 8 занятий в школе скорочтения и развития интеллекта IQ007, а также именной
сертификат на получение скидки в размере 30% (тридцать процентов) на обучение в ЧУДО «Школа КБ Бридж» в
2017-2018 учебном году по программе изучения иностранных языков. Сертификат не подлежит возврату, обмену
на денежный эквивалент.
4 — 5 место — именной сертификат на получение скидки в размере 20% (двадцать процентов) на обучение в
ЧУДО «Школа КБ Бридж» в 2017-2018 учебном году по программе изучения иностранных языков. Сертификат не
подлежит возврату, обмену на денежный эквивалент. А также один бесплатный урок в школе скорочтения и
развития интеллекта IQ007.
! Конкурс считается состоявшимся, если в нём приняли участие не менее 50 человек.

