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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Предлагаем к изучению Положение о Всероссийском конкурсе, посвященном 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Город Воинской Славы - 

память сражений надёжно хранит!»,  организатором которого является Всерос-

сийский Центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга. 

 И приглашаем к участию в нём. 

 

Наш сайт - http://centrideia.ru/  

Наш электронный адрес - centrideia@mail.ru 
Наш адрес в контакте - http://vk.com/club78441058 

Наш адрес в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808  

 

Телефон  бесплатный для всех абонентов 88001002684 

Раб. +7 (3532) 274621 

На все интересующие вопросы обязательно ответим. 

Надеемся на взаимное и плодотворное  сотрудничество!     

 

 

С уважением, 

 координатор Морозова Венера Ренатовна 
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«Утверждаю» 

Председатель оргкомитета 

Центра гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» 

 

_______      А.Р. Татьянина 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о   Всероссийском конкурсе, посвящённом 70 - летию  

Победы в Великой Отечественной войне  

«Город Воинской Славы - память сражений надёжно хранит!» 

 

22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно нарушила мирный дого-

вор и вторглась в пределы нашей страны. Фашистская армия обрушила на нашу 

страну удар огромной силы. Основные удары врага были нацелены на захват важ-

нейших стратегических и экономических центров страны. Но на пути врага могу-

чими бастионами встали города, в которых шла борьба за каждую пядь земли, кото-

рая измотала и обескровила силы врага. Почти четыре года непрерывной кровопро-

литной войны завершились полным разгромом фашистской Германии. Ярким при-

мером символов воинской славы в Российской Федерации являются города-герои и 

города воинской славы. В годы военных испытаний защитники городов, которым 

присвоено звание «Город-герой» и «Город воинской славы», бесстрашно вставали 

на пути захватчиков. Своим мужеством и героизмом они внесли неоценимый вклад 

в разгром врага, в поистине исторические ратные победы нашего народа. 

В целях повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи 

Центром гражданский и молодежных инициатив «Идея» проводится Всероссий-

ский конкурс «Город Воинской Славы - память сражений надёжно хранит!» 

(далее - Конкурс). 

1. Цель Конкурса 

1.1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодежи осно-

ванных на героической истории России.  

2. Задачи Конкурса 

2.1. Изучение обучающимися и педагогами истории воинской доблести и бес-

сметных подвигов российских и советских воинов. 

2.2. Расширение исторических знаний и представлений. 

2.3. Стимулирование работы педагогических коллективов по пропаганде па-

мятных дат в истории России с разъяснением истории их возникновения и значимо-

сти для нашей страны. 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Всероссийский Центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. 

Оренбурга    
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4. Участники Конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие: учащиеся государственных, муниципаль-

ных и негосударственных образовательных организаций, УДОД, расположенных на 

территории РФ, обучающиеся учреждений начального и среднего профессиональ-

ного образования; 

4.2. Воспитанники детских дошкольных учреждений. 

4.3. Педагоги. 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 20 марта 2015 года по 28 апреля 2015 года. 

5.2. Подведение итогов конкурса  с 29 апреля 2015 г. по 26 мая 2015 г. 

5.3. Размещение итогов на сайте Центра  27 мая 2015 года. 

5.4. Рассылка наградного материала  с 5 июня 2015 г.  по 11 июня  2015 г. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВМЕСТЕ С РАБОТАМИ               

ПРИНИМАЮТСЯ ДО 28 АПРЕЛЯ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

 

6. Номинации Конкурса 

 литературная (эссе, стихи, сочинения, рассказы по теме конкурса); 

 историческая - поисково-исследовательские работы, рефераты; 

 мультимедийные издания (разработка мультимедийных презентаций, 

фильмов); 

 творческая (рисунки и поделки по теме конкурса). 

 

Педагоги принимают участие в номинациях: 

 методические разработки;  

 мультимедийные издания. 

 

7. Критерии оценки конкурсной работы 

7.1. Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

7.2. Наличие регионального компонента; 

7.3. Использование исследований местных авторов; 

7.4. Соответствие теме Конкурса. 

 

8. Требования к оформлению титульного листа: 

 название работы; 

 номинация; 

 вид работы; 

 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество) 

 сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество 

(полностью,  телефон).  
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 Титульный лист - это начальная страница работы, на которой указываются 

все необходимые сведения. Титульный лист оформляется в формате word. На всех 

участников титульный лист заполняется в одном документе подряд по списку. Для 

рисунков (поделок) титульный лист можно оформить в правом углу рисунка (по-

делки). В литературной и исторической номинациях титульный лист является пер-

вой страницей работы. 

 

9. Требования к оформлению работы: 

 Все работы присылаются только на электронный ящик Конкурса 

centrideia@mail.ru;  

 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указан-

ными в данном положении и по заявленной теме. 

 Все файлы с работами подписываются фамилией участника, представ-

ляющего работу; 

 Работы, присланные на Конкурс не рецензируются и не возвращаются; 

 К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо за-

полнить форму заявки  (Приложение 2) и  протокол в формате Word (Приложение 

3). Заявка присылается отдельным файлом в формате Microsoft Office Excel,  за-

полненная строго по инструкции (приложение 4) 

 

10. Подведение итогов Конкурса. 

10.1. Итоги Конкурса подводятся с 29 апреля до 26 мая 2015 года; 

10.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем участни-

кам выдаются сертификаты. 

10.3. Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде 

на электронный адрес, с которого была принята заявка с 5 по 11 июня 2015 года. 

10.4. О необходимости дипломов в печатном виде нужно сообщить об этом 

организаторам конкурса. 

 

11. Финансирование Конкурса 

11.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных 

взносов участников. (Реквизиты на оплату Конкурса, приложение 2) 

11.2. Организационный взнос составляет 70 рублей за участие одного человека, 

в одной номинации. В эту стоимость входит - диплом или сертификат на участника 

+ именная благодарность руководителю + именная благодарность организатору 

конкурса в школе в ЭЛЕКТРОННОМ виде.  

11.3. Организационный взнос за наградной материал в печатном виде составля-

ет  + 50 руб. за один диплом. (Этот пункт только для тех, кому необходимо при-

слать наградной материал по Почте России) 

11.4. Оплата от одной школы - участника производится одним платежом. 

11.5. Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса вклады-

вается отдельным файлом в одном письме с заявкой и работой (ами) участника (ов) 

Конкурса. (Если от школы несколько участников оплата оргвзноса производится 

одним платежом. Если оргвзнос был оплачен, а появились еще желающие участво-

вать в конкурсе, необходимо просто доплатить оргвзнос и прислать вторым чеком.) 

 

mailto:centrideia@mail.ru
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Конкурсные работы направляются только на электронный адрес координатора: 

centrideia@mail.ru 

Контактные телефоны -  88001002684 – бесплатный для всех абонен-

тов , +7 (3532) 274621,  

E-mail:  centrideia@mail.ru 

Мы в Контакте:  http://vk.com/club78441058 

Мы в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808 

Сайт – http://centrideia.ru/  

Координатор: Морозова Венера Ренатовна 
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Приложение №1. 

Реквизиты для оплаты организационного взноса по номеру карты (сбер-

банк) 

1. Номер карты: 4276 8800 6135 6873  

2. Вид карты: Сбербанк VISA Momentum 

3. Отделение банка, к которому прикреплена карта: ОСБ №8623/078 

4. г. Оренбург  Оренбургская область 

5. Татьянина Альбина Ренатовна 

 

Полные реквизиты - счет, бик, инн и т.д. Вы можете узнать (при необходимости), 

сделав запрос на электронную почту centrideia@mail.ru,  с пометкой РЕКВИЗИТЫ.  

 

Оплата организационного взноса производится  через отделения Сбербанка 

России, банкоматы Сбербанка России, Сбербанк онлайн на номер карты, указан-

ный в реквизитах или другие банки и платежные системы. 

Сканированный чек, чек из онлайн банка или  скриншот из онлайн банка при 

подаче заявки на участие в конкурсе обязателен.  

 

Приложение №2.  

 

Форму заявки Вы можете получить, отправив запрос с пометкой ЗАЯВКА на 

конкурс (обязательно пишете название конкурса) на электронный адрес 

centrideia@mail.ru, или скачать на нашем сайте http://centrideia.ru/ в разделе кон-

курсы.  
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Приложение №3 

Протокол конкурса (название) 

Краткое название образовательного учреждения с районом и областью. 

Адрес электронной почты, с которой отправляется заявка. 

№ Список участников 

(ученикам обязательно указывать класс, воспитан-

никам ДОУ возраст) 

Номинация Итог 

  

 

 НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

 

 

 

 

 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  

БЕЗ НЕГО ВАШИ РАБОТЫ НЕ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ НА КОНКУРС. 
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Приложение №4 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВКИ 

При заполнении формы заявки Вы должны соблюдать данную инструкцию. 

1. В форме заявки заполняется два листа: 1- заявка и 2 - список участников.   

Лист 3 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

2.  ЗАПОЛНЕНИЕ 1 листа  ЗАЯВКИ:  в заявке в первых двух строках, где ука-

зано полное и краткое наименование образовательного учреждения, название пише-

те в том виде, в котором оно потом будет написано в наградном материале. НА-

ПРИМЕР: МБОУ «Мичуринская СОШ №18» Мичуринского района Тамбовской 

области.  

Обе строчки (полное и краткое наименование) заполняются ОДИНАКОВО  

по приведённому примеру. 

3. В строке «Адрес образовательного учреждения» - ничего не пишете, так как 

адрес пишется ниже, для этого специально указаны строчки.  

4. В строках область, город и улица справа от слова есть стрелочка, куда необ-

ходимо нажать, чтобы выбрать правильное название: область, край, и тд. Город, по-

селок и т.д. Улица, проспект и т.д. Если Вы эту стрелочку не смогли найти, просто 

пишете словом: город Москва 

5. Номер телефона указываете без 8, без кавычек, без пробелов, тире и скобок.  

6. Заполнение второго листа - СПИСКА УЧАСТНИКОВ: 

Если Вы открыли заявку, но не можете найти список участников, посмотрите 

внимательно в левый нижний угол открытой формы заявки. Вы увидите три слова: 

«заявка» - выделено розовым, «список участников» - выделено желтым и «лист 3». 

Вот на список участников нажимаете, и он перед Вами откроется.  

В строке «Фамилия, имя, отчество» ставите только ФАМИЛИЮ и ИМЯ УЧА-

СТНИКА (если это ученик). А если участник - педагог, то пишете ФИО полностью, 

и в строке руководитель -  также ФИО этого педагога.  

7. В строке «НОМИНАЦИЯ» не пытайтесь сами написать номинацию. Ее необ-

ходимо выбрать из предложенных вариантов. Справа от строчки есть стрелочка, ту-

да нажимаете и выбираете.  

8. В строке «ФИО руководителя» – ФИО указывается полностью. 

9. В строке «Согласие на обработку персональных данных» стрелочкой выби-

раете: согласен или не согласен на то, что Ваши ФИО будут использованы для вы-

писки наградного материала. 

10.  В строке № - просто пишете цифрами 1,2,3 и тд. Без точек, без запятых, без 

кавычек и т.д.  

11.  При заполнении заявки: строчки НЕ меняете, НЕ расширяете, НЕ добавляете 

- просто заполняете и всё.   

12.  Форму заявки на любой конкурс Вы можете скачать на сайте centrideia.ru, 

или, отправив запрос на электронную почту centrideia@mail.ru  
 

 

 

 

mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕНТРА ГРАЖДАНСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ ИДЕЯ 

 НА АПРЕЛЬ-МАЙ 2015 ГОДА. 

№ Название конкурса (олимпиады) Сроки проведения 

1 

Всероссийский Фестиваль этнографи-

ческого искусства "Есть на свете 
дружба без границ!"  

Проведение:со 2.03.2015г. - 09.04.2015г. 

Подведение итогов: 10.04.2015г. - 

12.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

13.05.2015г. - 20.05.2015 г. 

2 

Всероссийский Фестиваль технического 

творчества, посвящённый 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне  

«Героическая слава военной техники» 

Проведение:с 15.03.2015г. - 15.05.2015г. 

Подведение итогов: 16.05.2015г. - 

30.05.2015г. 

Рассылка наградного материа-

ла:01.06.2015г. - 07.06.2015 г. 

3 
Всероссийский конкурс 

"Река весны - река жизни!" 

Проведение: с 12.03.2015г. - 

16.04.2015г. 

Подведение итогов: 17.04.2015г. - 

11.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

12.05.2015г. - 18.05.2015 г. 

4 

Всероссийский Фестиваль творчества, 

посвящённый Международному дню 

защиты детей 

"Мир, в котором я живу!" 

 

Проведение:с 25.03.2015г. - 24.04.2015г. 

Подведение итогов: 27.04.2015г. - 

31.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

10.06.2015г. - 20.06.2015 г. 

5 

Всероссийский конкурс, посвященный 195-

летию поэмы А.С. Пушкина "Руслан и Людми-

ла" «...Сказку эту поведаю теперь я све-

ту»  

Проведение: со 2.03.15 г. - 03.04.15 г. 

Подведение итогов: 3.04.15 г. - 5.05.15 

г.  

Рассылка наградного материала: с 6-

13 мая 20015 г.   

6 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

году литературы и 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне   

 «В книжной памяти мгновения войны..» 

Проведение:с 16.03.2015г. - 26.04.2015г. 

Подведение итогов: 27.04.2015г. - 

10.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

11.05.2015г. - 17.05.2015 г. 

7 

Всероссийский  конкурс, посвященный Дню 

космонавтики 

 «Пусть звезды опять нам назначат 

свидание!» 

Проведение: 20.03.2015г. -20.04.2015 г. 

Подведение итогов:21.04.2015г. -

 20.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

21.05.2015г. -26.05.2015 г. 

8 

Всероссийский конкурс «Город Воин-
ской Славы - память сражений на-

дёжно хранит»  

Проведение: 20.03.2015 г. - 28.04.2015 
г.  

Подведение итогов: 29.04.2015 г. - 
26.05.2015 г.   

http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-etnograficheskogo-iskusstva-est-na-svete-druzhba-bez-granic
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-etnograficheskogo-iskusstva-est-na-svete-druzhba-bez-granic
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-etnograficheskogo-iskusstva-est-na-svete-druzhba-bez-granic
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-tehnicheskogo-tvorchestva-posvyashchyonnyy-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-tehnicheskogo-tvorchestva-posvyashchyonnyy-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-tehnicheskogo-tvorchestva-posvyashchyonnyy-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-tehnicheskogo-tvorchestva-posvyashchyonnyy-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-reka-vesny-reka-zhizni
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-reka-vesny-reka-zhizni
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-skazku-etu-povedayu-teper-ya-svetu-posvyashchennyy-195-letiyu-poemy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-skazku-etu-povedayu-teper-ya-svetu-posvyashchennyy-195-letiyu-poemy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-skazku-etu-povedayu-teper-ya-svetu-posvyashchennyy-195-letiyu-poemy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-skazku-etu-povedayu-teper-ya-svetu-posvyashchennyy-195-letiyu-poemy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-godu-literatury-i-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-godu-literatury-i-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-godu-literatury-i-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-godu-literatury-i-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-kosmonavtiki-pust-zvezdy-opyat-nam-naznachat
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-kosmonavtiki-pust-zvezdy-opyat-nam-naznachat
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-kosmonavtiki-pust-zvezdy-opyat-nam-naznachat
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-kosmonavtiki-pust-zvezdy-opyat-nam-naznachat
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-gorod-voinskoy-slavy-pamyat-srazheniy-nadyozhno-hranit
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-gorod-voinskoy-slavy-pamyat-srazheniy-nadyozhno-hranit
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-gorod-voinskoy-slavy-pamyat-srazheniy-nadyozhno-hranit
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Рассылка наградного материала: 
05.06.2015 г. - 11.06.2015 г.  

9 

Всероссийский  конкурс, посвященный Дню 

пионерии   

«Красный галстук в моей 
семье» 

Проведение: 30.03.2015 г. - 

24.04.2015 г.  

Подведение итогов:25.04.2015 г. - 

20.05.2015 г.  

Рассылка наградного материала: 

21.05.2015.г  - 25.05.2015 г.  

10 

Всероссийский конкурс 

"Красна Маслена блинами, Пасха 
писанками, куличами!" 

Проведение: 16.02.2015 г. - 15.04.2015г.  

Подведение итогов: до 25.04.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

 26.04.2015г. - 06.05.2015 г. 

11 

Всероссийская историческая виктори-

на «Звезды на погонах – звезды на гру-

ди!»  

Проведение: с 20 марта по 21 апреля 

2015 г.  

Подведение итогов: с 22 апреля по 

15 мая 2015 г. 

Рассылка наградного материала: 

16 мая по 22 мая 2015 года.    

12 

II Всероссийский  конкурс,  посвящённый 70-

летию Победы в ВОВ 

«Салют, Победа!» 

Проведение: 16.03.2015г. - 30.04.2015г. 

Подведение итогов:01.05.2015г. - 

20.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

21.05.2015 г. -25.05.2015 г. 

13 

Всероссийский  конкурс, посвященный между-

народному Дню семьи 

«Семья – это МЫ!  
Семья – это Я!» 

Проведение:13.04.2015 г. -15.05.2015г. 

Подведение итогов:16.05.2015г. - 

31.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

1.06.2015г. -06.06.2015 г. 

14 

Всероссийский  конкурс, посвященный Дню 

России 

«Мы все твои дети - Россия!» 

Проведение:13.04.2015 г. - 15.05.2015г. 

Подведение итогов:16.05.2015г. - 

31.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

1.06.2015 г. - 06.06.2015 г. 

15 

Всероссийский Фестиваль передового педаго-

гического опыта 

"Методическая копилка" 

 ПОСТОЯННО 

 

Контактные телефоны -  88001002684 – звонки со всех регионов Рос-

сии бесплатные, раб. +7 (3532) 274621,  

E-mail:  centrideia@mail.ru 

Мы в Контакте:  http://vk.com/club78441058 

Мы в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808 

Сайт – http://centrideia.ru/  

Координатор: Морозова Венера Ренатовна 

 

http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-pionerii-krasnyy-galstuk-v-moey-seme
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-pionerii-krasnyy-galstuk-v-moey-seme
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-pionerii-krasnyy-galstuk-v-moey-seme
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-pionerii-krasnyy-galstuk-v-moey-seme
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-krasna-maslena-blinami-pasha-pisankami-kulichami
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-krasna-maslena-blinami-pasha-pisankami-kulichami
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-krasna-maslena-blinami-pasha-pisankami-kulichami
http://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-zvezdy-na-pogonah-zvezdy-na-grudi
http://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-zvezdy-na-pogonah-zvezdy-na-grudi
http://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-zvezdy-na-pogonah-zvezdy-na-grudi
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-salyut-pobeda
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-salyut-pobeda
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-salyut-pobeda
http://centrideia.ru/node/polozhenie-o-vserossiyskom-festivale-peredovogo-pedagogicheskogo-opyta-metodicheskaya-kopilka
http://centrideia.ru/node/polozhenie-o-vserossiyskom-festivale-peredovogo-pedagogicheskogo-opyta-metodicheskaya-kopilka
http://centrideia.ru/node/polozhenie-o-vserossiyskom-festivale-peredovogo-pedagogicheskogo-opyta-metodicheskaya-kopilka
mailto:centrideia@mail.ru
http://vk.com/club78441058
http://ok.ru/group/54470315212808
http://centrideia.ru/

