АНО "Евразийский Центр развития
образования и новаторства "Магеллан"

Уважаемые Господа!

Евразийский Центр "Магеллан" занимается организацией и проведением
Всероссийских Олимпиад, Конкурсов для школьников. Наша главная цель адресная помощь талантливым детям.
Президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию
говорил о необходимости поддержки талантливых детей. Среди прочего президент
отметил, что государство должно предусмотреть дополнительные возможности
поддержки для тех, кто уже в школе проявил склонность к техническому и
гуманитарному творчеству.
В 2015 году, для поощрения школьников, Центром была учреждена Именная
стипендия. Она присваивается победителям Конкурса «Общий Зачет», в который
входят Олимпиады по математике, русскому языку, творческие конкурсы ("Моя
страна", "Умники и умницы", "Русская звонница"). Учреждены две стипендии:
Малая стипендия "Общего Зачета" и Большая стипендия "Общего Зачета".
Педагоги-победители, по итогам Конкурса «Общий Зачет», будут награждены
ценными призами.

Приглашение к партнерству (спонсорству)
Центр "Магеллан" обращается к Вам с предложением стать нашим партнером.
Воспользуйтесь возможностью помочь талантливым детям.
Условия сотрудничества
АНО "Евразийский Центр развития образования и новаторства "Магеллан"
приглашает к партнерству на следующих условиях:
1) Центр "Магеллан" берет на себя проведение Олимпиад и Конкурсов. Конкурсная
комиссия Центра по итогам Конкурса "Общий Зачет" определяет победителей и
номинантов на школьную стипендию.
2) Список победителей предоставляется нашему партнеру. Партнер производит
выплату стипендии непосредственно самому стипендиату (школьнику). Условия
выплаты согласуются также с родителем (законным представителем) ученика.
Предоставляется информация о победителе: Ф.И.О., адрес, школа, фамилия
учителя, место, количество баллов, рассказ ученика о себе, фото.

3) Конкурсная комиссия Центра по итогам Конкурса "Общий Зачет" определяет
победителей среди учителей. Предоставляется информация о победителе: Ф.И.О.,
адрес, школа, фото.
Таким образом, мы предлагаем сотрудничество, в котором Вы, как наш спонсор,
напрямую выплачиваете стипендию школьнику, а наша задача - организовать
Конкурсы, Олимпиады, по итогам которых определить лучших.
Количество стипендиатов, вид стипендии, награждение Учителя Партнер выбирает
сам.
Бюджет
Величина стипендии - 1000 рублей в месяц.
Большая стипендия "Общего Зачета" выплачивается с января по декабрь (январь,
февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь).
Малая стипендия "Общего Зачета" выплачивается в летний период (июнь, июль,
август).
Ценный приз педагогу – от 3000 до 5000 рублей.
Поощрение наших партнеров
Информация о наших партнерах будет размещена на нашем сайте www.parusamagellana.ru, в наших рекламных компаниях, сети Интернет, рекламных письмах,
буклетах.
Каждому партнеру Центр "Магеллан" выразит признательность за сотрудничество в
виде Благодарственного письма.

С уважением, директор Центра "Магеллан"

Мальков А.В. /______________
16.08.2015 год

