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Пермская региональная детская общественная 

организация «МУРАВЕЙ» 

 

614060, г. Пермь, ул. Крупской, 12 

тел. (342) 298-58-80, 8-902-47-25-880 

8-919-712-35-33 

E-mail: muravey.perm@mail.ru 

ОКПО 78879950  ОКАТО 57401000000 

ИНН 5904133733  КПП 590601001 

 

19.03.2018 № 20 

 

 

 

 

  

 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Пермского 

края, осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Директорам организаций общего и 

дополнительного образования 

 

Директорам организаций среднего 

профессионального образования  

  

 

О проведении I краевого конкурса 

 «Их имена на карте Пермского края» 

 

 

Пермская региональная детская общественная организация «Муравей» 

проводит I краевой конкурс «Их имена на карте Пермского края» для 

обучающихся 1-11 классов организаций общего и дополнительного образования и 

обучающихся I, II курсов организаций  среднего профессионального образования 

(далее – Конкурс). 

Конкурс проводится на основании Положения (приложение 1) с целью 

активизации деятельности образовательных организаций по воспитанию 

патриотизма и гражданственности обучающихся.  

Задания Конкурса включают в себя материал, выходящий за рамки 

государственного образовательного стандарта. Вопросы  содержат описания мест, 

памятников, событий, литературных произведений  и др., связанных с именами 

людей, которые жили, работали, творили в разное время в Пермском крае. 

Конкурс проводится 25 апреля 2018 г. Количество участников от 

образовательной организации не ограничено. 

Участие в Конкурсе платное. Организационный взнос за одного участника 

150 рублей. В сумму оргвзноса комиссия банка НЕ ВХОДИТ. 
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Оплата производится только по безналичному расчету. Гарантийные 

письма не принимаются.  

Реквизиты для перечисления средств: 

 

Получатель:  ПРДОО «Муравей» 

Банк получателя:  Приволжский филиал ПАО КБ «Восточный» г. Нижний  

    Новгород 

БИК    042202714 

Кор. счет:   30101810222020000714 

Расчетный счет:  40703810912180000518 

ИНН     5904133733 

КПП     590601001 

ОКАТО   57401000000 

 

В платежном документе  указать название мероприятия, территорию, 

образовательную организацию, фамилию и имя участников. Если количество 

участников превышает 3 человека, то вместо фамилии и имени участников 

указывается их количество.  

Например, «КИИ», Емельяновский район, МБОУ «СОШ № 1», 3 чел. 

Иванова Мария, Петров Иван, Сидорова Елена или «КИИ», Емельяновский 

район, МБОУ «СОШ № 1», 9 чел. 

Платежный документ необходимо прикрепить к заявке на сайте ПРДОО 

«Муравей» во вкладке «Заявки». Заявка без платежного документа будет 

распознана системой как незаполненная (пустая). 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 23 апреля 2018 года через 

сайт ПРДОО «Муравей» http://muravey.perm.ru во вкладке «Заявки». 

Информация из заявки автоматически вносится в базу, ошибки при заполнении 

повлекут за собой ошибки в наградных документах, а также в электронных 

отправлениях. 

Дополнительную информацию по проведению Конкурса можно получить 

по тел. (342) 298-58-80 или 8-902-47-25-880, 8-919-712-35-33. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

        

Президент ПРДОО «Муравей»                                         Л.И. Сорванова 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент Пермской региональной 

детской общественной 

организации «Муравей» 
 

 

 _______________ Л.И. Сорванова 

 

«19  марта 2018 г. 
 

Положение о I краевом конкурсе  

«Их имена на карте Пермского края». 
 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи I краевого конкурса 

«Их имена на карте Пермского края» (далее – Конкурс), порядок его проведения и 

финансирования. 
 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс проводится с целью активизации деятельности образовательных 

организаций по воспитанию патриотизма и гражданственности обучающихся. 

1.2. Основные задачи Конкурса: 

– пробудить интерес к истории и культуре своей малой родины; 

– познакомить обучающихся с именами людей, жизнь, творчество или 

деятельность которых связаны с Пермским краем; 

– выявить и развить у обучающихся творческие способности и интерес к 

социально-гуманитарным знаниям и общественно-значимой деятельности. 

1.3. Задания Конкурса включают в себя материал, выходящий за рамки 

государственного образовательного стандарта. Вопросы  содержат описания мест, 

памятников, событий, литературных произведений  и др., связанных с именами 

людей, которые жили, работали, творили в разное время в Пермском крае. 

1.4. После проведения Конкурса участникам, на указанные в заявках 

электронные адреса, будут направлены ответы на задания.  

1.5. Конкурс проходит дистанционно в один этап. Участникам  необходимо 

выполнить тестовые задания на сайте ПРДОО «Муравей» 

http://test.muravey.perm.ru в режиме онлайн. 

 

2. Участники  Конкурса  

2.1. К участию в I краевом конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 

классов организаций общего и дополнительного образования, обучающиеся I-II 

курсов организаций  среднего профессионального  образования (в возрасте до 18 

лет включительно).  

2.2. Форма участия – индивидуальная.  

http://test.muravey.perm.ru/
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2.3. Количество участников от образовательной организации не ограничено. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса  

3.1. Общее руководство по организации и проведению I краевого конкурса  

осуществляет оргкомитет краевых мероприятий ПРДОО «Муравей».  

3.2. Оргкомитет Конкурса формируется из числа преподавателей 

национальных исследовательских университетов, высших учебных заведений, 

представителей общественных организаций.  

3.3. Оргкомитет: 

- определяет форму, порядок и сроки проведения  Конкурса; 

- осуществляет общее руководство его подготовкой и проведением; 

- анализирует и обобщает итоги; 

- утверждает состав жюри.  

3.4. Жюри: 

 – разрабатывает тексты заданий; 

 – определяет критерии оценки работ; 

 – проводит проверку работ участников Конкурса; 

 – определяет победителей и распределяет места. 

3.5. Заявки на участие в Конкурсе заполняются до 23 апреля 2018 года на 

сайте ПРДОО «Муравей» во вкладке «Заявки». Заявка без платежного документа 

будет распознана системой как незаполненная (пустая). 

3.6. Конкурс проводится 25 апреля 2018 г. 

3.7. На электронные адреса, указанные в заявке, за день до проведения 

Конкурса направляется инструкция для работы. Организаторы Конкурса отвечают 

на возникающие вопросы.   

3.8. Организаторы Конкурса не несут ответственность за сбои в работе 

Интернет участника Конкурса. 

3.9. Образовательные организации самостоятельно определяют место 

проведения Конкурса и обеспечивают доступ участников к Интернет. 

3.10. На основании заявок составляется список зарегистрированных 

участников. Задания незарегистрированных участников не проверяются. Замена 

участников без согласования с организаторами Краевого конкурса не допускается. 

3.11. 25 апреля 2018 г.  участник конкурса должен войти в Интернет (через 

любой из следующих браузеров: Chrome, Opera, Firefox, Safari, Internet 

Explorer 9 и новее), пройти по электронному адресу test.muravey.perm.ru, 

ввести свой логин и пароль, высланные в инструкции по проведению Конкурса, и 

начать выполнять тест. 

3.12. Время начала работы сайта – 14.00. Время на выполнение заданий: 45 

минут. 

3.13. Пользование различными справочными материалами запрещено.  

 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/browser/
http://www.opera.com/download/
http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
http://support.apple.com/kb/DL1531
http://windows.microsoft.com/ru-ru/internet-explorer/downloads/ie-9/worldwide-languages
http://windows.microsoft.com/ru-ru/internet-explorer/downloads/ie-9/worldwide-languages
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4. Финансовое обеспечение Конкурса 

4.1. Расходы, связанные с проведением Конкурса (разработка заданий, оплата 

работы жюри, награждение победителей и призеров), несёт  Пермская региональная 

детская общественная организация «Муравей». 

4.2. Образовательные организации финансируют оплату работы в сети 

Интернет для организации Конкурса на местах. 

4.3. Участие в Конкурсе платное. Организационный взнос за одного 

человека -  150 рублей. В сумму оргвзноса комиссия банка не входит. 

4.4. Оплата производится только по безналичному расчету. Гарантийные 

письма не принимаются. 

4.5. Платежный документ необходимо прикрепить к заявке участника при 

его регистрации на сайте ПРДОО «Муравей» http://muravey.perm.ru во вкладке 

«Заявки». Заявка без платежного документа будет распознана системой как 

незаполненная (пустая). 
 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. Итоговое место участника определяется по наибольшей сумме баллов в 

следующих группах: 

 1 – 2 классы; 

 3 – 4 классы; 

 5 – 6 классы; 

 7 – 8 классы; 

 9 – 10 классы; 

 11 классы, I-II курсы организаций среднего профессионального 

образования. 

5.2. Участники получают сертификаты, удостоверяющие их участие в Конкурсе. 

5.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) награждаются дипломами. 

5.4. Участники, занявшие с 4 по 10 места (включительно), награждаются 

грамотами. 

5.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, получают 

благодарности. 

5.6. Итоги Конкурса подводятся в течение десяти рабочих дней после 

проведения  конкурса. Результаты Конкурса будут размещены на сайте ПРДОО 

«Муравей» www.muravey.perm.ru. 

Дополнительную информацию по проведению мероприятия можно получить 

по тел.: (342) 298-58-80  или  8-902- 47- 25- 880,  8-919-712-35-33. 

http://muravey.perm.ru/
http://www.muravey.perm.ru/

