
 

Размещение материалов педагогов и 

воспитанников/обучающихся с выдачей электронного и (или) 

бумажного свидетельства-сертификата «О размещении 

материалов на сайте» с указанием адреса сайта, названия 

работы  и свидетельства СМИ. 

Редакция СМИ «Магистр» 

 (Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 61283 от 03.04.2015г.), 

 выдано Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

 информационных технологий и 

 массовых коммуникаций 

  (РОСКОМНАДЗОР, г. Москва). 

Требования: Электронные файлы (текстовые, презентации, фото, видео, аудио и 

т.д.) принимаются на конкурс в любом формате (WORD, XL, PP, JPG, фото и т.д.) 

Срок публикации и выдачи сертификатов: Публикуется материал 

на сайте в течении 2-х рабочих дней после подачи заявки, а так же 

выдача электронного свидетельства происходит в этот же период, 

заказное письмо по почте России в течении 14 дней. 

Порядок регистрации работ:  Заявку, работу, копию квитанции (скан. фото) 

оплаты оргвзноса отправьте в Оргкомитет по электронной почте     magistr-centr@mail.ru   

в теме письма указывается текст «ПУБЛИКАЦИЯ» 

Сайт- http://magistr-r.ru/ 

Заявка на публикацию: 

1.ФИО педагога, воспитанника/обучающегося- 

2.Название работы- 

3. Населенный пункт, субъект Федерации, область, город, 

улица, квартира (с индексом)  (Не публикуется!) 

4. Электронная почта e-mail – 

5. Учреждение сокр. -  

mailto:magistr-centr@mail.ru
http://magistr-r.ru/


6. Способ отправки свидетельства- 

 

 Оргвзнос:  

-200 рублей (электронный документ, сканированный) для педагогов 

-250 рублей (оригинальный, заказное письмо по почте России) для педагогов  

-100 рублей  для учащихся и воспитанников (электронный документ, скан.). 

-150 рублей для учащихся и воспитанников (оригинал, по почте России). 

РЕКВИЗИТЫ:  

- Переводом  на карту Сбербанка России: 4276 2600 2824 7038 

- По квитанции в отделение Сбербанка России:(предварительно заполните 

свои данные, меняете данные отмеченные красным жирным шрифтом) или 

через Сбербанк Онлайн перевод на организацию по реквизитам с бланка 

квитанции. см.ниже. 

 

 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                                    Форма № ПД-4 

ООО «МАГИСТР» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4205277233   40702810326000001096 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Отделение №8615 Сбербанка России 

г.Кемерово 

 БИК 043207612/ КПП 

420501001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для Иванова И.И.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) 
плательщика) 

Ф.И.О. плательщика: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Адрес плательщика: Г.МОСКВА,УЛ.МОСКОВСКАЯ д.199-кв.199 

  Сумма платежа: __200_______ руб.  _00____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 



 


