
Смотр-конкурс «Мечты сбываются» 

 
Смотр-конкурс «Мечты сбываются» (далее – «Смотр-конкурс») проводится рамках 

программы «Газпром – детям». 

Организатором Смотра-конкурса является ООО «Газпром добыча Астрахань» (далее 

– «Организатор»). 

Смотр-конкурс проводится на территории г.Астрахани и Астраханской области. 

Главная цель Смотра-конкурса – финансовая поддержка детского спорта и 

творчества на территории Астраханской области в соответствии с утвержденной 

Концепцией развития дополнительного образования детей (РП РФ № 1726-р от 4 сентября 

2014) в дополнительных образовательных программах независимо от места проживания, 

состояния здоровья, социально-экономического положения семьи. 

Смотр-конкурс проводится по трём номинациям: «Перспектива», «Энтузиасты» и 

«Открытый мир»: 

В номинации «Перспектива» рассматриваются заявки от солистов и коллективов с 

возрастным диапазоном от 6 до 17 лет, претендующие на участие в профессиональных 

конкурсах и соревнованиях. 

В номинации «Энтузиасты»: спортивные/творческие объединения, не 

осуществляющие коммерческую деятельность и профессиональную подготовку, 

работающие на территории г. Астрахани и Астраханской области. 

В номинации «Открытый мир»: спортивные и творческие детские объединения, 

работающие на базе учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, и 

учреждений для детей с ограниченными возможностями. 

Предметом Смотра-конкурса является: 

Для направления «Перспектива»: презентация личной (командной) программы для 

участия в профессиональном конкурсе или соревновании. 

Для направлений «Энтузиасты» и «Открытый мир»: план работы коллектива в 

составе детского учреждения. 

Заявка на участие в Смотре-конкурсе должна содержать: 

Для направления «Энтузиасты» и «Открытый мир»: 

 заявочный лист (оформляется по форме утверждённой организатором); 

 план работы коллектива на 2014 – 2015 гг.; 

 финансовый лист планируемых затрат, необходимых для дальнейшего развитие 

коллектива; 

 «Визитную карточку» участника, которая предоставляется в электронном виде 

(видеоматериал – не более 2 минут или презентация – не более 20 слайдов), красочно и 

оригинально показывает опыт работы заявителя в сфере развития детского 

спорта/творчества. 

В заявке указать: 

 количество воспитанников (подтверждённое руководителем учреждения) и 

динамику изменения количества воспитанников с момента создания детского 

объединения; 

 наиболее значимое достижение коллектива с начала 2014 года (или с даты 

создания детского объединения); 

 история участия в Смотре – конкурсе «Мечты сбываются»; 

 из какого источника взята информация о Смотре – конкурсе. 

Для направления «Перспектива»: 

  заявочный лист (оформляется по форме утверждённой организатором); 

  Положение о профессиональном конкурсе, в котором запланировано участие 

конкурсанта; 

  рекомендательное письмо педагога; 

  для творческого направления плей-лист произведений, которые будут выставлены 

на отборочные туры; 



  согласие родителей (опекунов) на участие ребенка в профессиональном конкурсе; 

  портфолио участника; 

  финансовый лист планируемых затрат. 

В заявке указать: 

 наиболее значимое достижение конкурсанта 

 история участия в Смотре – конкурсе «Мечты сбываются»; 

 из какого источника взята информация о Смотре – конкурсе. 

Полученные заявки не рецензируются, не оплачиваются, не возвращаются. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СМОТРА-

КОНКУРСА 

По направлению «Энтузиасты» и «Открытый мир» к участию допускаются детские 

учреждения: 

 работающие более 1 года по состоянию на 1 июня 2015 года; 

 не ведущие профессиональную подготовку; 

 не осуществляющие коммерческую деятельность; 

 с возрастным диапазоном участников от 6 до 17 лет; 

 подавшие заявку на участие в Смотре-конкурсе в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

По направлению «Перспектива» к участию допускаются солисты и коллективы с 

возрастным диапазоном от 6 до 17 лет, претендующие на участие в профессиональных 

конкурсах/соревнованиях, подавшие заявку на участие в Смотре-конкурсе в соответствии 

с требованиями настоящего Положения. 

Заявки принимаются Организатором Смотра-конкурса с 1 июня 2015 года по 1 июля 

2015 года по адресу: 414000, ул. Ленина, д. 30, каб.119, 120, Служба по связям с 

общественностью и СМИ. 

Дополнительную информацию и формы заявочных листов можно получить на сайте: 

ООО «Газпром добыча Астрахань» (astrakhandobycha.gazprom.ru). Консультации и 

разъяснения по телефонам 31-63-82 и 31-63-80. 



Форма заявочного листа для номинаций «Энтузиасты»/«Открытый мир» 

 

Заявочный лист 
 

Название номинации  

Название детского 

спортивного/творческого 

объединения 

 

Название детского учреждения, на 

базе которого находится 

спортивное/ творческое 

объединение (полностью без 

сокращений) 

 

Контактная информация 

Почтовый адрес  

Телефон  

Факс  

E-mail  

ФИО руководителя детского 

учреждения, на базе которого 

находится спортивное/ творческое 

объединение (полностью без 

сокращений) 

 

Контактный телефон  

ФИО руководителя детского 

спортивного/творческого 

объединения (полностью без 

сокращений) 

 

Контактный телефон  

Информация по ранее полученным грантам в рамках Смотра-конкурса «Мечты 

сбываются» (если применимо) 

Год: 

Сумма: 

Год: 

Сумма: 

Год: 

Сумма: 

Год: 

Сумма: 

При необходимости, добавить или удалить строки 

Банковские реквизиты: 
(Заполняется в соответствии с тем, куда пойдёт перечисление (не подошедший пункт убрать.)) 

1. Если перечисление пойдет через казначейство, необходимо указать: 

УФК по Астраханской области 

(указать через какое 

министерство пойдут деньги + 

название вашего учреждения для 

платежного поручения) 

 

Лицевой счет  

ИНН  

КПП  

Расчетный счет  

Название банка получателя  

БИК  

Код дохода (КБК)  

ОГРН   

ОКТМО  

2. Если перечисление осуществляется непосредственно на счет вашего учреждения, 

необходимо указать: 



ИНН  

КПП  

Расчетный счет  

Наименование банка получателя  

БИК  

Корреспондентский счёт  

ОКМТО  

ОГРН  

 

Директор учреждения Подпись ФИО 

 

Главный бухгалтер учреждения 

 

Подпись 

 

ФИО 

 

Педагог участника/ коллектива  

 

Подпись 

 

ФИО 

 

 

Печать учреждения 

 

 

 

 



Форма заявочного листа для номинации «Перспектива» 

 

Заявочный лист 

 

Название номинации  

ФИО участника/ название 

коллектива 

 

Название учреждения (полностью 

без сокращений) 
 

Название профессионального 

конкурса, в котором планирует 

участвовать заявитель 

 

Контактная информация учреждения 

Почтовый адрес  

Телефон  

Факс  

E-mail  

ФИО педагога  

Контактный телефон (рабочий и 

мобильный) 
 

ФИО директора учреждения 

(полностью без сокращений) 
 

Контактный телефон (рабочий и 

мобильный) 
 

 

Информация по ранее полученным грантам в рамках Смотра-конкурса «Мечты 

сбываются» (если применимо) 

Год: 

Сумма: 

 

Банковские реквизиты: 
(Заполняется 1 или 2 пункт в соответствии с тем, куда пойдёт перечисление, не подошедший убрать) 

1. Если перечисление осуществляется через казначейство, необходимо указать: 

УФК по Астраханской области 

(указать через какое 

министерство пойдут деньги + 

название вашего учреждения для 

платежного поручения) 

 

Лицевой счет  

ИНН  

КПП  

Расчетный счет  

Название банка получателя  

БИК  

Код дохода (КБК)  

ОГРН   

ОКТМО  

2. Если перечисление осуществляется непосредственно на счет вашего учреждения, 

необходимо указать: 

ИНН  

КПП  

Расчетный счет  

Наименование банка получателя  

БИК  



Корреспондентский счёт  

ОКМТО  

 

 

Директор учреждения Подпись ФИО 

 

Главный бухгалтер учреждения 

 

Подпись 

 

ФИО 

 

Педагог участника/ коллектива  

 

Подпись 

 

ФИО 

 

 

Печать учреждения 

 

 

 

 
 


