
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса  

на знание темы органической продукции в Воронежской и Новосибирской областях, 

Приморском крае и Республике Мордовия  

 
 1. Фонд поддержки производителей органической продукции (далее – Фонд) проводит 

региональный конкурс на знание темы органической продукции среди учащихся общеобразовательных 

организаций (далее - конкурс) и награждение победителей конкурса денежными призами. 

 2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении регионального конкурса на 

знание темы органической продукции, утвержденным Приказом Директора Фонда от 25 июля 2022 года 

№ 15 (далее – Положение). 

 3.  К участию в конкурсе допускаются учащиеся 5-7 и 8-9 классов общеобразовательных 

организаций.  

 4. Конкурс проводится в три этапа: 

- предварительный этап; 

- образовательный этап; 

- этап выполнения Конкурсного задания. 

5. Победителями и лауреатами конкурса признаются участники конкурса, которые по 

решению конкурсной комиссии получили наибольший итоговый балл в соответствии с критериями 

оценки заявок, установленными Положением.  

6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить и предоставить заявку на участие в 

региональном конкурсе на знание темы органической продукции в соответствующем регионе (далее – 

заявка), анкету участника конкурса и согласие на обработку персональных данных, в соответствии с 

формами, приложенными к Положению. 

7. Претенденты на участие в конкурсе направляют заявки с приложением скан-копий 

документов, указанных в разделе 4 Положения, по адресу электронной почты info@organicfund.ru или 

лично в Фонд по адресу, указанному в пункте 14 настоящего Извещения. 

8. Предварительный этап проводится в период с «01» сентября 2022 года по «09» сентября 2022 

года. 

    Регистрация заявок на конкурс производится в период с 09 час. 00 мин. «01» сентября 2022 

года по 16 час. 30 мин. «09» сентября 2022 года.  

9. Образовательный этап конкурса проводится в период с «12» сентября 2022 года по «19» 

декабря 2022 года. 

10. Этап выполнения конкурсного задания: с «20» декабря 2022 года по «30» декабря 2022 

года. 

11. Оценка конкурсных заданий конкурсной комиссией и определение победителей и 

лауреатов конкурса состоится в период с «09» января 2023 года по «12» марта 2023 года. 

12. Церемония награждения проводится с «13» марта 2023 года по «19» марта 2023 года.  

13. Иные сведения о порядке проведения конкурса, оформления участия в нем содержатся в 

Положении. 

14. С Положением заинтересованные лица могут ознакомиться на официальном сайте 

Фонда:  https://organicfund.ru,  а также получить консультации по адресу:  125039, г. Москва, 

Пресненская набережная, дом 10, строение 2, помещение 9.А4.Р3, в понедельник – четверг с 09 часов 00 

минут до 17 часов 45 минут,   в   пятницу   с   09  часов 00 минут   до  16 часов 30 минут, 

контактный   телефон: 8(800) 101-74-98, либо задать вопрос по электронной почте: info@organicfund.ru. 

15. Фонд оставляет за собой право изменить условия конкурса или отказаться от проведения 

конкурса не позднее, чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

16. Дата публикации извещения: «29» июля 2022 года.  
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