ДОГОВОР № ____/15
на организацию дистанционных игр-конкурсов в 2015-2016 учебном году
г. Алдан

«___» __________ 2015 г.

В целях организации дистанционных игр-конкурсов в образовательных учреждениях Алданского района,
Региональный организатор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов г. Алдан», именуемое в дальнейшем «Региональный организатор», в лице директора
Соколовской Людмилы Яковлевны, действующего на основании Устава и договоров с Новосибирским
центром продуктивного обучения (ООО «Школа плюс»), ООО «Слово» (г. Киров), ООО «КИТ плюс» (г.
Уфа), ООО «Другая школа» (г. Ижевск), с одной стороны и _____________________________________
__________________________________________________________________________________________, в
лице __________________________________________ действующей на основании _______________с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является взаимодействие Сторон по организации и проведению дистанционных
игр-конкурсов для школьников «Русский медвежонок», «КИТ», «Зимние интеллектуальные игры»,
«Гелиантус», «Британский бульдог», «Кенгуру-выпускникам», «Пегас», «Золотое руно»,
«Политоринг», «Кенгуру», Человек и природа», именуемых в дальнейшем «Конкурсы», в
общеобразовательном учреждении _______________________________________________________
__________________ (именуемого в дальнейшем «Школа»).
1.2. Организация Конкурсов осуществляется на базе Школы в форме массового централизованного
тестирования.
1.3. Региональный организатор и Школа принимают на себя организацию, обеспечение и проведение
Конкурсов в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
1.4. Полномочным представителем Регионального организатора является Ведмедь Татьяна
Валентиновна.
2. Сроки проведения Конкурсов.
2.1. Конкурсы проводятся в сроки, определенные в соответствии с Протоколом (приложение 1),
являющимся неотъемлемой частью договора.
3. Обязанности сторон по проведению каждого Конкурса.
3.1. Школа обязана:
3.1.1. Своевременно оповестить обучающихся о сроках и правилах проведения Конкурса, провести
информационно-рекламную кампанию.
3.1.2. Организовать прием от обучающихся заявок на участие в Конкурсе, взносов на формирование
бюджета Конкурса, предназначенного для финансирования мероприятий по его проведению.
3.1.3. Сформировать по установленной форме сводную заявку от Школы на участие в Конкурсе,
призы и сувениры для участников и направить их в Региональный оргкомитет не позднее срока,
определенного графиком проведения Конкурса.
3.1.4. Получить присланные из Регионального оргкомитета материалы для проведения Конкурса,
проверить их комплектность и количество в соответствии с поданной заявкой.
3.1.5. Руководить проведением Конкурса в ОУ.
3.1.6. Организовать прием материалов Конкурса от обучающихся (бланки ответов), провести
первоначальную проверку, сформировать список участников, анкету образовательного
учреждения и отправить их в Региональный оргкомитет в сроки, установленные графиком
проведения Конкурса.
3.1.7. Организовать награждение победителей и лучших участников Конкурса в школе призами от
Регионального оргкомитета.
3.2. Региональный оргкомитет обязан:
3.2.1. В срок определенный графиком Конкурса передать Школе в необходимом количестве
информационно-рекламные материалы Конкурса.

3.2.2. Не позднее, чем за 5 дней до дня проведения Конкурса, передать Школе заказанные ей в
соответствии с п.3.1.3. настоящего Договора материалы: буклеты с заданиями, бланки ответов,
анкеты ОУ, специальные пакеты для текстов заданий (с заполненными наклейками, в случае
подачи Школой заявки по установленной форме) и другие материалы, обеспечивающие
проведение конкурса.
3.2.3. Произвести сверку списков участников Конкурса с бланками регистрации.
3.2.4. В срок определенный графиком передать Школе базу результатов участников Конкурса с
указанием для каждого участника его результата в баллах и положения в общероссийских
списках, заказанные и оплаченные призы, сувениры, дипломы и призы для награждения
Российских победителей Конкурса из Региона, заполненные сертификаты ОУ и школьных
организаторов.
4. Финансовые обязательства.
4.1. Бюджет финансирования Конкурсов формируется из взносов его участников.
4.2. Взнос за право участия в каждом Конкурсе определяется ежегодно и отражается в Протоколе к
Договору.
4.3. От уплаты взноса освобождаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
учащиеся школ при лечебных учреждениях. Количество льготных участников Школа указывает в
поименном списке на официальном бланке школы, заверенном печатью и подписью руководителя.
4.4. Перечисление денег на расчетный счет Регионального оргкомитета за участие в Конкурсе
проводится Школой по фактическому числу участников, за исключением конкурса «Зимние
интеллектуальные игры», за вычетом льготных участников (п.п. 4.3).
5. Права и ответственность сторон.
5.1. Региональный оргкомитет имеет право:
5.1.1. На расторжение данного договора в случае нарушения или ненадлежащего исполнения Школой
п.п. 3.1 Договора.
5.1.2. Не принимать от Школы претензий и апелляций по результатам Конкурса по участникам,
заполнившим в бланке ответов «Код школы», отличный от кода указанного на пакете и из ОУ
не передавших список участников и анкету ОУ.
5.1.3. Использовать базу данных с результатами Конкурса по своему усмотрению, не нарушая при
этом права участников Конкурса.
5.2. Школа имеет право:
5.2.1. Подавать Региональному оргкомитету апелляции по результатам Конкурса.
5.2.2. Использовать в рекламных целях символику и атрибуты Конкурса.
5.3. Ответственность сторон:
5.3.1. Стороны отвечают за надлежащее ведение финансовой и налоговой отчетности, за
распределение денежных средств, использованных ими на финансирование мероприятий,
направленных на проведение Конкурса.
5.3.2. При невыполнении, либо нарушении пункта 3 данного Договора ответственность Сторон
наступает в соответствии с Гражданским кодексом.
5.4. Региональный оргкомитет и Школа обязуются: соблюдать конфиденциальность при работе с
материалами и результатами Конкурса; не передавать результаты и материалы Конкурса
физическим и юридическим лицам, не имеющим прямого отношения к Конкурсу; не публиковать
результаты в средствах массовой информации и Интернет; использовать результаты Конкурса для
статистической работы только в обезличенном виде (без фамилии, школы, класса).
6. Заключительные положения.
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 августа 2015 года.
6.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному у каждой из договаривающихся сторон.
6.3. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по обоюдному согласию сторон и
оформляются в виде соответствующих протоколов.
6.4. Отношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Договора, регулируются нормами
действующего законодательства.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются
путём переговоров или предъявления письменных претензий. Срок ответа на претензию
устанавливается равным 10-ти (десяти) дням. При невозможности урегулирования спорных вопросов
в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение арбитражного суда в соответствие с
подведомственностью по месту нахождения Регионального оргкомитета.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Региональный оргкомитет
МБОУ «СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов г. Алдан» МО
«Алданский район»
678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул.
Ленина, д. 25
Тел. (41145)34696
ИНН 1402012463
КПП 140201001
л/сч 20075000035 в Администрации
муниципального образования "Алданский
район"
р/сч. 40701810198533000002 в РКЦ г. Алдан
БИК 049853000
Директор

Л.Я. Соколовская

Школа

Адрес:
Тел.
ИНН
л/сч
р/сч.
БИК
Директор

КПП

г. Алдан

«___» ________2015 г.
ПРОТОКОЛ
к договору №____/15 от «___» __________ 2015 г.
между Региональным оргкомитетом МБОУ СОШ с УИОП г. Алдан
и __________________________________________________________

1.1 Согласно п.п. 2.1, 4.2 Договора, Сторонами принимаются на 2014-2015 учебный год: даты
проведения Конкурсов (тестирования), установленные Центральными оргкомитетами и размер
взноса за участие представленные в нижеприведенной таблице:
Дата
проведения
(п.2.1)

№
п/п Название конкурса (Тестирования)
1

«Русский медвежонок»

2

«КИТ»

3

«Зимние интеллектуальные игры»

4

«Гелиантус»

5

«Британский бульдог»

6

Тестирование по математике (4, 9, 11 кл.)

7

«Пегас» (литература)

8

«Золотое Руно»

9

«Политоринг»

10

«Кенгуру-математика для всех»

11

«Человек и природа»

12 ноября
2015
25 ноября
2015 г.
9 декабря
2015 г.
10 декабря
2015 г.
15 декабря
2015 г.
18-23 января
2016 г.
10 февраля
2016 г.
26-29 февраля
2016 г.
2 марта
2016 г.
17 марта
2016 г.
7 апреля
2016 г.

Взнос за
право
участия
(п. 4.2)
60 руб.
70 руб.
80 руб.
65 руб.
70 руб.
60 руб.
70 руб.
70 руб.
60 руб.
60 руб.
70 руб.

1.2. Настоящий Протокол составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному у каждой из договаривающихся сторон и действует с момента
подписания до окончания срока действия Договора №____/15 от «___» _________ 2015 г.
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Региональный оргкомитет
Школа
МБОУ «СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов г. Алдан» МО
«Алданский район»
678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул.
Ленина, д. 25
Тел. (41145)34696
ИНН 1402012463
КПП 140201001
л/сч 20075000035 в Администрации
муниципального образования "Алданский
район"
р/сч. 40701810198533000002 в РКЦ г. Алдан
БИК 049853000
Директор

Л.Я. Соколовская

Адрес:
Тел.
ИНН
л/сч
р/сч.
БИК
Директор

КПП

