






 





Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II Краевом очном конкурсе исследовательских работ и проектов  

по дисциплине Физическая культура и спорт 

 

Наименование ПОО (полностью)  

ФИО участника (автора работы)  

Тема исследовательской работы (проекта)  

Номинация   

Необходимое техническое оснащение  

ФИО руководителя работы (консультанта)  

Номер телефона, е-mail руководителя 

работы (консультанта) 
 

С какой целью Вы участвуете в конкурсе  

• хочу получить объективную оценку своего 

замысла;  

 

• интересно послушать другие идеи и 

сравнить со своей; 
 

• щедро предлагаю свою идею 

образовательному сообществу; 
 

• хочется попробовать себя в новом жанре;  

• люблю разные интересные конкурсы;  

• другое (что именно?)  

количество сопровождающих лиц  
с питанием  -  

 без питания - 

 

С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен (а). 

 

Обращаем внимание участников! Направление заявки в оргкомитет является согласием на 

обработку персональных данных участников (сопровождающих лиц) в соответствии со 

статьей 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2016г. №152-ФЗ. 

 

Дата заполнения                                                                                           Подпись участника 

 

«___» _____________ 20____ г                                            

___________/__________________/ 

 

 

Подпись руководителя (консультанта)                           __________ /__________________/ 

 

 

 

Подпись руководителя  

Образовательной организации                                        ____________ /__________________/ 

 

МП 

 

 



Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РАБОТЫ 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА» 

 

 

 

 

Краевой очный конкурс исследовательских работ и проектов 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

ТЕМА: « НЕ ВСЕ, ЧТО МОДНО, ПОЛЕЗНО» 

 

 

 

 

Автор: Шорина Екатерина Сергеевна, 

Обучающийся 2 курса, 

Специальности ……………………….. 

Руководитель работы (консультант): 

Валентова Любовь Федоровна,  

преподаватель Физической культуры, 

 высшей квалификационной категории  

 

Пермь, 2020 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

СМЕТА 

расходов на организацию и проведение  

II Краевого очного конкурса исследовательских работ и проектов  

по физической культуре и спорту 

на базе ГБПОУ ПКТС 21марта 2020 года. 

 

Ориентировочно во II Краевом конкурсе примут участие 25 студентов. 

 

№ 

п/п 
Наименование затрат 

Сумма, 

рублей  

Источник 

финансирования 

КВР/ 

КБК 

1 2 3 4 5 

1 
Приобретение сертификатов 

участникам конкурса 
900 

Приносящая 

доход 

деятельность 

113/296 

2 Приобретение расходных 

материалов (бумага ксероксная, 

заправка картриджа, маркер, 

стикер) 

1600 

Приносящая 

доход 

деятельность 

 

113/296 

3 
Приобретение дипломов 

за 1,2,3, место 
1760 

Приносящая 

доход 

деятельность 

 

113/296 

4. Приобретение памятных призов 

победителям краевого конкурса 

за 1,2,3, место и  

приза зрительских симпатий 

2460 

Приносящая 

доход 

деятельность 

 

113/296 

5 Приобретение  канцелярских 

принадлежностей конкурсантам   

(папки, ручки, блокноты) 

220 

Приносящая 

доход 

деятельность 

 

113/296 

6 

Приобретение расходных 

материалов для оформления 

площадки в день проведения 

Краевого конкурса 

300 

Приносящая 

доход 

деятельность 

 

113/296 

 

7 

 

Накладные расходы  260 

Приносящая 

доход 

деятельность 

244/223 

244/225 

244/226 

8 Итого расходов 7500   

9 Всего расходов на 1 конкурсанта 300   

 

 

 

  Руководитель физического воспитания                                                        Л.Ф.Валентова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Договор № _______ 

г. Пермь                                                                                                             «___» ________  

20__ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 

колледж транспорта и сервиса», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице директора 

Васенина Евгения Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________, именуемый  в дальнейшем «Участник»,  в лице 

_________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», а по отдельности именуемые «Сторона», заключили в соответствии с п.4 

ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» / или 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
           1.1.В соответствии с настоящим Договором, Организатор обязуется оказать услуги по 

организации  и проведению II Краевого очного конкурса исследовательских работ и проектов по 

физической культуре и спорту, который состоится 19 марта 2020 г. по адресу   г. Пермь, ул. Ивана 

Франко, д.39 (далее - Услуга), а Участник принять и оплатить ее. 

1.2. Количество представителей Участника на Краевом конкурсе составляет ____ 

(количество прописью) человек. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

            2.1. Организатор обязуется: 

            2.1.1.Обеспечить проведение II Краевого очного конкурса исследовательских работ и 

проектов по физической культуре и спорту , в соответствии с Положением. 

2.1.2.Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и охраны труда во время 

подготовки и проведения Краевого конкурса в целях недопущения причинения вреда жизни, 

здоровью и имуществу участникам II Краевого очного конкурса исследовательских работ и 

проектов по физической культуре и спорту, не допускать действий, создающих опасность для 

жизни и здоровью участников. 

2.2. Участник обязуется: 

2.2.1. Своевременно и в полном размере оплатить участие своих участников  в отборочном 

этапе Краевого конкурса, в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего Договора. 

           2.2.2. Своевременно выполнять требования Организатора по организационным вопросам 

проведения Краевого конкурса. 

 

3. ЦЕНА, СРОК ОПЛАТЫ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Сумма участия / организационного взноса (выбрать нужное) одного представителя 

Участника  в II Краевом очном конкурсе исследовательских работ и проектов по 

физической культуре и спорту составляет 300 (триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  

3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (________) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается. 

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.  

3.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, 

в том числе на страхование, а также на уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей. 

3.4. Оплата установленной цены Договора производится Участником путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора, указанного в настоящем 

Договоре п.9, в течение 5 (пяти) дней, после подписания акта об оказании услуг. 

 



4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Договор может быть расторгнут одной из Сторон в одностороннем порядке, о чем 

другая Сторона извещается не менее чем за 10 (десять) календарных дней до расторжения 

Договора в письменном виде. В этом случае оплата за участие возвращается Организатором 

Участнику в следующем порядке и объемах: 

4.1.1. Оплата за участие возвращается Участнику в полном размере в случае расторжения 

Договора по вине Организатора. 

4.1.2. Оплата за участие не возвращается Участнику в случае расторжения Договора по 

инициативе Участника менее чем за 10 (десять) дней до начала проведения II Краевого очного 

конкурса исследовательских работ и проектов по физической культуре и спорту . 

4.1.3. Оплата за участие возвращается Участнику в полном объеме в случае расторжения 

Договора по инициативе Участника в срок не менее чем за 10 (десять) дней до начала проведения 

II Краевого очного конкурса исследовательских работ и проектов по физической культуре 

и спорту.  

            4.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

 

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

             5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом требований Постановления 

Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042.           

             5.2. В случае полного (частичного) невыполнения или ненадлежащего выполнения 

условий настоящего Договора одной из Сторон, эта Сторона обязана возместить другой Стороне 

причиненные убытки. 

5.3. В случае просрочки исполнения Участником обязательств, предусмотренных 

Договором, Организатор вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

5.4. В случае просрочки исполнения Организатором обязательства, предусмотренного 

Договором, Организатор уплачивает Участнику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется 

за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.  

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, и находится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

6.2. Все споры по настоящему Договоры решаются между Сторонами путем переговоров. 

При не достижении договоренности споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде 

Пермского края. 

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров Сторон, оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору, которые в дальнейшем являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора, и оплачиваются в отдельном порядке. 

 

 

 

 

 



7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которая данная Сторона не могла не предвидеть, не предотвратить 

разумными мерами, например: землетрясение, пожар, наводнение, правительственные 

постановления или распоряжения государственных органов, война. 

7.2. В случае если какая-либо из Сторон пострадает от событий, описанных в п. 7.1, она 

должна незамедлительно (в течение трех дней) известить другую Сторону об этом в письменном 

виде. Письменное извещение должно содержать описание чрезвычайного обстоятельства и оценку 

последствий, а также объяснения, каким образом данное событие может повлиять на выполнение 

Стороной своих обязательств по Договоры, и когда станет возможным выполнение этих 

обязательств. 

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться 

на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.  

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) дней, каждая 

из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если не было достигнуто 

соглашение об альтернативных путях исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую 

Сторону Договора не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания 

II Краевого очного конкурса исследовательских работ и проектов по физической культуре 

и спорту, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Организатор 

ГБПОУ  ПКТС 

Адрес 614056, г.Пермь ,ул.Ивана Франко 39  

Тел.(факс) 267-07-45, 267-07-30 

ИНН  5906029181   КПП  590601001 

ОГРН 1025901373630 

БИК  045773001 

Р/с 40601810657733000001 

Отделение Пермь  Минфин Пермского края 

(ГБПОУ ПКТС, л/с 208300124) 

ОКВЭД 85.21 

ОКТМО 57701000 

КБК 00000000000000000131 

 

Директор ____________Е.И. Васенин 

 

м.п. 

 Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _________________  

 

м.п. 



АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

по Договору № ___________ от «___» ___________ 2020г. 

 

г. Пермь      «19» марта 2020 г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 

колледж транспорта и сервиса», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице директора 

Васенина Евгения Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Участник»,  в лице директора 

____________________________________,  действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Участник» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по 

Договору № __________ от «___» __________ 2020г., сумма Договора составляет __________ 

(___________________) рублей 00 копеек, ,  выполнены Организатором в полном объеме и с 

надлежащим качеством.  

По факту оказанных услуг Стороны друг к другу претензий не имеют. 

 

 

Организатор: Участник: 

                                                                         

__________________ /Е.И. Васенин/                          __________________ /___________/ 

 

М.П                                                                                                      М.П 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


