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Уважаемые коллеги! 

 

Информируем вас о том, что автономная некоммерческая организация 
«Вектор» проводит ежегодный Всероссийский дистанционный заочный 
конкурс «ВЕКТОРИАДА-2020» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится с целью развития и поддержки творческого  
и научного потенциала воспитанников, учащихся, студентов, учителей, 
воспитателей, педагогов, преподавателей, методистов, тренеров, 
руководителей всех типов образовательных организаций. 

Заявки на конкурс принимаются в течение всего календарного года  
по 31 декабря 2020 года включительно. Заявку и конкурсную работу 
направлять на официальную электронную почту организаторов Конкурса 
vector@vectoriada.ru. Официальный сайт Конкурса: https://www.vectoriada.ru/. 

Количество работ от одного участника не ограничено. Участник может 
принимать участие по нескольким номинациям, оформив отдельную заявку по 
каждой номинации. 

По итогам Конкурса будут определены победители I, II и III степеней,  
а также Лауреаты. Результаты Конкурса направляются на электронные адреса 
участников, руководителям органов местного самоуправления, в органы 
управления образованием региона. 

Просим вас довести информацию о проведении Конкурса  

до заинтересованных лиц. 
 

Приложение: 1. Положение о проведении Конкурса на 4 л. в 1 экз. 
2. Заявка для участия в Конкурсе воспитанника, 
учащегося, студента на 1 л. в 1 экз.  
3. Заявка для участия в Конкурсе учителя, воспитателя, 
преподавателя, методиста, тренера, руководителя 
образовательной организации на 1 л. в 1 экз. 

 
Директор                                                                                           М.А.Тамбовцева 

mailto:vector@vectoriada.ru
https://www.vectoriada.ru/


 

 

Приложение 1 
к письму ГБУ РЦРО 
от ________ № _________ 

 
 
 

Заявка для участия во Всероссийском дистанционном заочном конкурсе 
«ВЕКТОРИАДА-2020» 

 
(пример заполнения для воспитанника, учащегося, студента) 

 
Ф.И.О. участника Иванов Иван Иванович 
Дата рождения 01 января 2004 г. 
Наименование образовательной 
организации/учреждения 

МОУ «СОШ № 1000» 

Адрес образовательной 
организации/учреждения 

101000 г. Москва, ул. Московская, д. 100 

Учитель, воспитатель, педагог, 
методист, руководитель (Ф.И.О., 
должность), тел. Для связи, 
электронная почта 

Петрова Мария Ивановна, учитель 
технологии, 8(900)432-12-12, 
petrova1982@mail.ru 

Номинация Декоративно-прикладное творчество 
Дополнительные сведения Является ли учащийся инвалидом, лицом с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Приложение 2 
к письму ГБУ РЦРО 
от ________ № _________ 

 
 
 

Заявка для участия во Всероссийском дистанционном заочном конкурсе 
«ВЕКТОРИАДА-2020» 

 
(пример заполнения для учителя, воспитателя, педагога, преподавателя, 

методиста, тренера, руководителя образовательной организации) 
 

Ф.И.О. участника Петрова Мария Ивановна 
Дата рождения 01 января 1984 г. 
Должность, тел. для связи, 
электронная почта 

Учитель технологии, 8(900)432-12-12 
 

Наименование образовательной 
организации/учреждения  

МОУ «СОШ № 1000» 

Адрес образовательной 
организации/учреждения  

101000 г. Москва, ул. Московская, д. 100 

Номинация Методическая разработка 
 
 
 


