ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ И УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ
«МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ»
1. Изучить положение о Форуме.
2. Скачать пакет документов для участия.
В пакет документов входит: заявка для участия в Форуме, шаблон аннотации к работе, два
платежных документа ПД 4 для физических лиц - для оплаты целевого взноса за заочный и
очный этапы Форума.
3. Заполнить заявку. Каждая заявка предполагает заполнение данных на двух участников ребенка и взрослого. При наличии соавтора – ребенка, заполняется полностью еще одна
заявка. (с повторением информации о взрослом участнике делегации).
4. Подготовить аннотацию к работе в соответствии с требованиями, указанными в шаблоне и
Положении.
5. Оплатить целевой взнос за участие в заочном этапе Форума в любом банке, заполнив
квитанцию по форме ПД4 для физических лиц. Сфотографировать или отсканировать
платежный документ с отметкой банка. Для юридических лиц (если оплату проводит
организация) на странице сайта необходимо скачать документы для оплаты «Финансовые
документы МГР заочный этап» и провести оплату по реквизитам Оргкомитета.
6. Выслать пакет документов для участия в заочном этапе на электронную почту Оргкомитета
forum-mgr@yandex.ru
7. В течение 5 рабочих дней Вам придет уведомление о регистрации работы или сообщение о
необходимости корректировки документов. В случае отсутствии ответа от Оргкомитета
необходимо позвонить по телефонам, указанным на сайте в разделе «Контакты».
8. По окончанию срока заочного этапа Оргкомитет высылает документы необходимые для
участия в очном этапе Форума на электронные адреса, указанные в заявке. Вам необходимо
подтвердить свое участие, указав состав делегации по установленной форме, включив в него
участников и сопровождающих, а также подтвердить оплату целевого взноса за участие в
очном этапе Форума.
9. На очном этапе Форума доклад по работе должен быть представлен совместно двумя
участниками – одним ребенком и одним взрослым или тремя участниками -двумя детьми и
одним взрослым. Каждый участник выступает индивидуально в составе своей делегации со
своей частью доклада. Совместный доклад каждой делегации не должен превышать на 8-10
минут. Доклад может сопровождаться интерактивной презентацией с использованием
компьютерной аппаратуры (ноутбук, проектор-предоставляется Оргкомитетом) или
бумажных носителей информации (ватманы, флипчарты, маркеры - предоставляется
Оргкомитетом). Допускается использование макетов, стендов, моделей, лабораторных
установок, плакатов, раздаточных материалов, поделок и т.д.

