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«Набережночелнинского государственного педагогического университета» проводится
региональный конкурс научно-исследовательских работ обучающихся (далее Конкурс)
Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса: создание условий для стимулирования познавательной, творческой,
исследовательской интеллектуальной деятельности обучающихся.
Задачи Конкурса:
- повышение интереса обучающихся к изучению иностранных языков;
- развитие у обучающихся устойчивого интереса к исследовательской деятельности;
- подготовка обучающихся к научно-исследовательской деятельности на последующих
уровнях образования.
Условия участия в Конкурсе
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования. Конкурс проводится по
предмету «Иностранный язык» (английский, немецкий, французский). Количество
обучающихся из одной образовательной организации не ограничено. Для участия в
конкурсе необходимо подать заявку и прислать работу не позднее 19 февраля 2022 года
включительно.
Порядок проведения Конкурса и распределение мест
Проверку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса. Жюри Конкурса формируется
в составе не менее трех человек из числа профессорско-преподавательского состава
кафедры романо-германских языков и методик их преподавания НГПУ. Жюри определяет
критерии оценки конкурсных работ; проверяет и оценивает работы; знакомит участников
конкурса с результатами экспертизы на сайте вуза; определяет победителей и призеров.
Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте университета (www.tatngpi.ru)
14.03.2022 г. Победители Конкурса получают дипломы I, II, III степени. Всем участникам
выдаются сертификаты. Руководители победителя и призеров награждаются
благодарственными письмами. Апелляция не предусмотрена. Работы участникам не
возвращаются.
Оплата
Финансовое обеспечение олимпиады производится из средств организационного взноса
участника – 200 рублей. Оплата производится до 19 февраля 2022 года по реквизитам,
указанным на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе «Реквизиты для оплаты -

Организаторские взносы» (https://tatngpi.ru/rekvizity-dlyaoplaty/organizatorskie-vznosy.php ).
В наименовании платежа просим указать участие в Конкурсе НГПУ ФИО участника
Конкурса.
Реквизиты для оплаты
Орг.взносы (олимпиады, семинары, конкурсы, РИП)
Получатель: Отдел № 30 УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВО «НГПУ»,
л/с20116U94420)
ИНН/КПП 1650017589/165001001
р/сч 03214643000000011100 в Отделение - НБ Республики Татарстан
Банка России//УФК по Республике Татарстан
г.Казань
БИК 019205400
к/с 40102810445370000079
Реквизиты для ручного ввода:
ФИО плательщика
ФИО ребенка
назначение платежа Участие в конкурсе НИР
НГПУ 10.01.2021
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 92730000
номер паспорта (или др. документа)
сумма платежа
Уважаемые плательщики!
При оплате услуг Вы можете воспользоваться реквизитами с QR или штрихкодом.
Памятка о способах оплаты платежей в Сбербанке:
I. Через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»
1. Войти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
2. Выбрать пункт платежи (внизу экрана).
3. Нажать «Оплата по QR или штрихкоду».
4. Навести камеру телефона на QR или штрих-код.
5. При запросе разрешения доступа к камере необходимо нажать «Разрешить».
6. В случае успешного скана необходимо внести нужные реквизиты получателя:
-ФИО плательщика;
-период оплаты (указать в формате ММ.ГГ.);
-ФИО обучающегося;
-номер паспорта;
-назначение платежа (указать номер группы);
-сумму платежа.
Успешно произведенная оплата отразится в истории платежей с соответствующим
статусом.
II. Через сайт Сбербанк-онлайн: «Платежи и переводы
1. В поисковой строке набрать НГПУ.
2. Внести данные: ФИО плательщика, период оплаты, ФИО ребенка, назначение платежа
КБК00000000000000000130, сумма.
3. Оплатить.
III. Через терминал Сбербанка

Сканированием штрихкода - «Платежи и переводы» - «Оплата услуг сканированием
штрихкода».
IV. В операционном окне филиала Сбербанка
Обязательно необходимо указывать КБК 00000000000000000130 и в назначение
платежа за что оплачиваете.
Контактная информация ответственного за организацию и проведение Конкурса
Радионова Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
романо-германских языков и методик их преподавания
E-mail: daisyart04@yandex.ru
Тел.: +7 917 257 76 92

