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Призеру заочного этапа  

Всероссийского конкурса 

«Планета – наше достояние» 

 

 

Уважаемый призер заочного этапа!  

Поздравляем Вас с успешным прохождением заочного этапа Всероссийского 

конкурса «Планета – наше достояние» и приглашаем принять участие в очном этапе.  

Мероприятия очного этапа: 

24 апреля 2020 года в Финансовом университете при Правительстве Российской 

Федерации состоится защита и представление конкурсных работ по адресу: город 

Москва, улица Кибальчича, д.1 (проезд до станции метро «ВДНХ»);  

25 апреля 2020 года в Общественной палате Российской Федерации будет 

проходить Церемония торжественного награждения победителей конкурса по адресу: 

город Москва, пл. Миусская, д.7, стр.1 (проезд до станции метро «Белорусская»). 

Подробная программа финальных мероприятий конкурса будет размещена не 

позднее 10 апреля 2020 года на официальном сайте Конкурса http://nashe-

dostoyanie.ru/planeta . 

Заявка на очный этап конкурса заполняется на сайте http://nashe-

dostoyanie.ru/planeta . Приѐм заявок на очный этап  осуществляется до 31.03.2020 года. 

Дополнительная информация об условиях участия в Конкурсе по телефону 8-

925-851-62-88 или по электронной почте  planeta.heritage2019@gmail.com . 

 

Приложение 1. Условия и порядок участия в очном этапе Конкурса. 

 

С уважением,  

Ответственный секретарь  

Организационного комитета                                                   В. И. Мисютина  
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Приложение 1 

 

Условия и порядок участия в очном этапе конкурса 

 

1. Место и дата проведения финальных мероприятий Конкурса. 

Очный этап Конкурса состоится в г. Москве 23-25 апреля 2020 года. 

23 апреля день заезда и размещения в гостинице (для иногородних участников). 

24 апреля состоится защита  конкурсных работ в Финансовом университете при 

Правительстве Российской Федерации. 

25 апреля состоится церемония награждения Победителей Конкурса в 

Общественной палате Российской Федерации. ВНИМАНИЕ! Окончательная 

программа проведения очного этапа конкурса будет размещена на официальном 

сайте http://nashe-dostoyanie.ru/planeta не позднее 10 апреля 2020 года. 

 

2. Порядок участия в финальных мероприятиях. 

Для участия в очном этапе Конкурса необходимо зарегистрироваться на 

сайте http://nashe-dostoyanie.ru/planeta до 31 марта 2020 года. 

 

Внимание! Регистрацию должен пройти каждый, кто планирует приехать на 

финальные мероприятия  23-25 апреля, то есть заполнить регистрационную форму 

должен каждый конкурсант и сопровождающий конкурсанта (либо родитель, либо 

педагог,  либо сопровождающий). Обратите внимание, что на сайте две кнопки для 

регистрации: первая - для конкурсантов, вторая - для сопровождающих. 

 

 На сайте  конкурса  в Меню – в Разделе «Документы»  размещены: Согласие на 

обработку персональных данных; Договор публичной оферты; квитанция (для 

физических лиц). Прежде чем зарегистрироваться, просьба ознакомиться с данными 

документами. Нажимая кнопку «отправить» при регистрации Вы подтверждаете свое 

согласие на обработку персональных данных и согласие с  условиями организации и 

проведения конкурса. 

Участники очного этапа Всероссийского конкурса «Планета – наше достояние» 

представляют оригиналы своих конкурсных работ. С техническими требования можно 

познакомиться в Положении о конкурсе (п.7. данного Положения)  и на сайте (см. сайт 

http://nashe-dostoyanie.ru/planeta) 

 

3. Условия пребывания 

Затраты, связанные с пребыванием в городе Москве (проживание и питание), 

оплачиваются участниками самостоятельно посредством организационного взноса. 

Организаторы оказывают помощь в организации проживания и питания. Оператором 
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проведения программы очного этапа конкурса выступает АНО «Информационно-

ресурсный Центр «Наше достояние». 

Организаторы Конкурса обеспечивают размещение участников в гостинице 

«Космос» (рядом с метро «ВДНХ») с 23 по 25 апреля включительно. 

Заезд в гостиницу 23.04.2020 г.  с 14.00.  

Выезд 25.04.2020 г. до 12.00. 

Питание для проживающих в гостинице (23.04.2020 г. - ужин; 24.04.2020 г. - 

завтрак, и ужин; 25.04.2020 г. - завтрак.) в ресторане гостиницы «Космос».  24.04.2020 

года в кафе Финансового университета при Правительстве РФ – обед для всех 

участников. 

 Организационный взнос (проживание и питание, культурная и образовательная 

программы, экспертное сопровождение конкурса) на одного человека (на участника 

либо сопровождающего) составляет - 11 800 руб. Организационный взнос без 

размещения и питания в гостинице «Космос» составляет – 5 500 руб. 

 Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления средств на 

расчетный счет оператора – АНО «Информационно-ресурсный Центр «Наше 

достояние» - по квитанции (для физических лиц) и договору (для юридических лиц). 

Квитанция будет размещена на сайте http://nashe-dostoyanie.ru/planeta   в разделе 

«Документы». При оплате юридическим лицом для получения договора и  счета на 

оплату необходимо сделать запрос на почту:  7511179@gmail.com . Контактный 

телефон по финансовым вопросам 8-916-751-11-79 (Юлия Михайловна Еремеева). 

Квитанция на оплату  физическими лицами размещена на сайте. После 

скачивания шаблона квитанции Вы самостоятельно вносите данные о плательщике 

(ФИО) и данные за кого оплачиваете (ФИО конкурсанта либо сопровождающего, 

родителя и т.п.) в соответствующий строках. Образец заполненной квитанции также 

размещен на сайте. 
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