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Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас к участию в наших проектах: 

1. Портал публикаций «Учитель-Воспитатель.РФ» — проект для работников всех 

видов образовательных учреждений. Публикация текстового материала и получение 

свидетельства о публикации – 100 руб.; рецензия на работу – 300 руб. Загрузить материалы 

для публикации можно на сайте www.учитель-воспитатель.рф 

2. Конкурс "Узнавай-ка!" – сайт узнавай-ка.рф, почта - u-konk@yandex.ru (на 

сайте заполнить заявку, на почту прислать работу и информацию об оплате орг.взноса  от  

70 до 100 рублей в зависимости от номинации)  Рецензия 300 рублей, благодарственное 

письмо – 100 рублей, диплом за подготовку участников – 70 - 100  рублей в зависимости от 

номинации (на эти позиции заявка не нужна, информацию прислать на почту                        

u-konk@yandex.ru). 

          Скачать диплом конкурса "Узнавай-ка!" можно через 2 дня по ссылке             

https://cloud.mail.ru/public/HoPs/kjaNEvo6g 

3. Конкурс "Узнавай-ка! Дети" – сайт u-konk.ru,  почта - deti@u-konk.ru  (на сайте 

заполнить заявку, на почту прислать работу и информацию об оплате орг.взноса 55 рублей) 

Диплом за подготовку участников - 55 рублей, заявка не нужна, написать об этом в письме. 

          Скачать диплом конкурса "Узнавай-ка! Дети" можно через 2 дня по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/BPjy/uQmMfHc4H   

4. Конкурс "УмникуС" – сайт умникус-конкурс.рф, почта - umnikuss@yandex.ru 

(на сайте заполнить заявку, на почту прислать работу и информацию об оплате орг.взноса 

77 рублей. Диплом за подготовку участников  - 77 рублей,  заявка не нужна, написать об 

этом в письме, прислать информацию об оплате. 

Скачать диплом конкурса "УмникуС" можно через 2 дня по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/35yv/hzboyxr7n 

Присоединяйтесь к нашим группам вконтакте https://vk.com/uznavaika1  и 

одноклассниках https://ok.ru/umnikuskon , чтобы знать обо всех акциях! 

 

Одна из самых популярных акций «555» действует на всех конкурсах. Выбрав один из них, 

на 555 рублей вы можете получить 15 дипломов. Каждый их них стоит в среднем 37 

рублей! ОЧЕНЬ ВЫГОДНО!           

СМИ ЭЛ № 77ФС-63199 
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