






15.2.МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №133» г. Перми, ул.А.Гайдара,13. 

тел./ факс (342) 282-35-17 , e-mail school 133@list.ru 

15.3.Информация о конкурсе и работы участников дистанционного конкурса выкладьmаются 
на сайте МАОУ «СОШ №133»г.Перми, www.school133-peпn.ru 

16.Координаты партнёров:

16.1. МАУ ДО «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми

e-mail artscoo 1. perm 1 (a),mail .ru

16.2. ЗАО "РЕЛОД", Эксклюзивный дистрибьютор издательства Oxford University Press 
http://school.relod.ru, http:/ /ucheba.relod.ru, http:/ /www.relod.ru, 

16.3. Языковой Центр "WELCOME" г. Пермь, ул. Ленина, 60 ТЦ "Колизей" 
8(34 2)-23 6-30-00, vk.com/vvelcomecentre, http ://welcome-peпn.ru 

16.4. Магазин "Иностранная литература" г. Пермь, ул. КуйбьШ1ева. 88, 
8(342)241-05-31 https://vk.com/id234129098 

17.Условия участия в конкурсе

17.1. Участие в конкурсе предусматривает организационный взнос, который включает в 
себя расходы на изготовление и доставку призов, а также на изготовление наградных 
документов. 
17.2. Организационный взнос устанавливается в размере 200 рублей с одного участника 
(коллектива, творческой группы). 
Руководитель конкурсной работы, желающий получить именной диплом/благодарственное 
письмо, оплачивает организационный взнос в размере 100 рублей. 
17.3. Подтверждение оплаты организационного взноса (фотография или скан чека, квитанции; 
скриншот страницы завершения оn-linеоплаты) направляется вместе с заявкой по адресу: 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №133» г. Перми, ул. А.Гайдара,13. 
тел./факс (342) 282-35-17, e-mail school 133(a)1ist.ru 
17.4. Заявки, направленные без оплаты организационного взноса, оргкомитетом конкурса не 
рассматриваются. 
17.5. Оплата оргвзноса производится на расчетный счет организатора конкурса по следующим 
реквизитам: 

инн 5906029216 кпп 590601001 . 

Получатель: 
Департамент финансов администрации города Перми 
(МАОУ «СОШ № 133» г.Перми, л/с 08930000514) 
расчетный счет № 407 018 101 5773 300 0003 
в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001 
ОКТМО 57701000КБК ООО ООО ООО ООО ООО 00131 
Назначение платежа: 
08930000514, КОСГУ 131 орг.взнос за участие в конкурсе DoyousingEnglish? 

18.Персональные данные
18.1. Принимая участие в Конкурсе, высылая заявку и работы по электронной почте, участники 
дают свое согласие на обработку в МАОУ « СОШ № 133 »г. Перми персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным нижекатегориям персональных данных:
- данные ФИ;
- данные о месте обучения;

4 






