
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВКИ  

посредством использования Единой электронной информационной системы  

«Подача заявок для участия в федеральных конкурсных мероприятиях» 

для участников Национального молодежного патриотического конкурса «Моя 

гордость – Россия!» в 2017 году 

 

Строка в электронной форме заявки Рекомендации по заполнению 

Субъект Российской Федерации Необходимо выбрать из предложенного 

перечня наименование субъекта Российской 

Федерации, на территории которого 

осуществляет свою деятельность участник 

Наименование федерального конкурсного 

мероприятия 

Необходимо выбрать из предложенного 

перечня наименование федерального 

конкурсного мероприятия, для участия в 

котором направляется соответствующая 

заявка (в данном случае – Национальный 

молодежный патриотический конкурс «Моя 

гордость – Россия!») 

Этап квалификации, на который 

направляется заявка 

Необходимо выбрать из предложенного 

перечня наименование соответствующего 

этапа (в данном случае – заключительный 

этап) 

Наименование участника (ФИО полностью 

или название коллектива) 

Поскольку в данном мероприятии 

допускается как коллективное так и 

индивидуальное участие, необходимо 

указать либо ФИО участника либо 

наименование коллектива 

Полное наименование организации, на базе 

которой осуществляется деятельность 

В данной строке указывается полное (без 

сокращений) наименование организации, на 

базе которой осуществляется деятельность 

участника мероприятия 

ФИО (полностью) руководителя куратора-

участника 

Необходимо полностью указать ФИО лица, 

ответственного за сопровождение участия в 

мероприятии  

Полный почтовый адрес участника 

(включая почтовый индекс и информацию о 

получателе) 

Необходимо указать полностью почтовый 

адрес (индекс, населенный пункт, улица, 

дом (если необходимо квартира)), а также 

информацию о получателе (ФИО 

полностью или название организации) 

Электронный адрес участника Необходимо указать адрес электронный 

почты, на который будет направляться 

оперативная информация о процедуре 

сертификации 

Номер телефона участника Необходимо указать контактный номер 

телефона представителя участника, на 

который возможно дозвониться в любое 

время  

Загрузите файлы с заявочными 

документами 

Сюда необходимо загрузить заявление о 

самовыдвижении или представление 

направляющей организации. Обратите 

внимание – файл должен быть в формате 

PDF и не превышать 1,5 МВ. 



Вставьте ссылку на конкурсные материалы Сюда необходимо вставить ссылку на 

конкурсные работы. Материалы могут быть 

размещены на любом Интернет-ресурсе, 

позволяющем беспрепятственно 

просматривать необходимые материалы. 

Возможные варианты размещения – 

ЯндексДиск, МайлОблако, Файлообменник, 

сайт учреждения и т.д. 

Оплата организационного взноса 

осуществляется  

Необходимо выбрать из предложенного 

перечня способ осуществления оплаты: 

самостоятельно (т.е. без заключения 

договора), направляющей организацией 

(т.е. с заключением договора с 

направляющей организации)  

Если оплату организационного взноса 

осуществляет направляющая организация, 

загрузите файл с реквизитами 

Необходимо прикрепить файл (в формате 

DOC) с реквизитами организации, которая 

будет осуществлять оплату взноса 

Выражаю согласие с условиями проведения 

мероприятия 

Необходимо отметить кнопку «Да» 

Выражаю согласие с условиями проведения 

мероприятия 

Необходимо отметить кнопку «Да» 

С условиями обработки персональных 

данных ознакомлен и согласен  

Необходимо отметить кнопку «Да» 

С условиями взимания платы 

(организационного взноса) ознакомлен и 

согласен 

Необходимо отметить кнопку «Да» 

Иная информация, которую Вы считаете 

важным сообщить 

Данная строчка не является обязательной 

для заполнения. Здесь Вы можете указать 

любую информацию.  

 


