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Важность: Высокая

'.ВАЖНО! Напоминаем,

идет прием заявок на заказ нагрудных памятных значков к Празднику
Дня знаний 2015-2016 учебного года

Кому: Руководителям 

образовательных организаций

Здравствуйте!

Информируем, что идет прием заявок на заказ нагрудных памятных 
значков к Празднику Дня знаний 2015-2016 учебного года.

Главным праздничным событием во всех образовательных организациях 
России и многих зарубежных стран является Праздник 1 сентября - День 
знаний, его отмечают и в детских садах, и в школах, и в учреждениях 
профессионального образования.
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В преддверии Праздника Дня знаний 2015-2016 учебного года и 15-летия со 
Дня избрания В.В. Путина на пост Президента РФ, Ресурсный центр 
«Инфраструктура Благотворительности» выпустил специальную 
серию нагрудных памятных значков.

Нагрудный значок - это удобный и главное недорогой вариант приобщения к 
единой стилистике Праздника, хорошее дополнение к оформлению 
внешнего вида участников официальных мероприятий. А сам значок после 
всех торжеств останется как маленький памятный сувенир.

Было решено сделать два варианта:

Макет N° 1 - Изображение для значка выбиралось на Всероссийском конкурсе 
эмблем «1 сентября». На основании предложений данного конкурса был 
сформирован окончательный образ: «Круглая форма, центральной фигурой 
является циркуль, по окружности элементы, которые символизируют 
различные составляющие гармоничного развития человека (обучение, спорт, 
культура)», по центру поздравление «С Днем знаний!», ниже перо (как символ 
Года литературы в России) и георгиевская ленточка (к Празднику 70-летия 
Победы).

Макет № 2 - «Прямоугольная форма, цитата поздравления от В.В. Путина с 
Днем знаний и его фотография».

Таким образом, каждый сможет получить индивидуальное поздравление от 
Президента РФ с 1 сентября! Данный проект носит не политический, а 
общественный и социальный характер. Он призван поздравить каждого с 
Праздником 1 сентября, а также воспитать патриотические чувства и уважение 
к лидеру нашей родной страны.

Изображения значков доступны для просмотра на сайте \ллллллт1та51Ыадо.ги в 
разделе «Новости», там же можно ознакомиться с порядком заказа 
(информация в файле \л/огс1 под макетами) или можно запросить данную 
информацию по электронному адресу Ыаао-копкиг5@таП.ги.

Прием заявок на заказ происходит в  два потока: до 15 и до 28 июля.



Будьте внимательны, что заявку необходимо направлять заранее, так как 
подготовка заказа будет осуществляться до 14 календарных дней, далее 
сроки доставки будут зависеть от работы Почты России.

Отличительными особенностями внешнего вида значка являются:

1) Универсальность:

- Эмблема подходит для Праздника любого типа образовательного 
учреждения (независимо, 1 сентября в детском саду или в ВУЗе).

- Носителем эмблемы (значка) могут быть не только учащиеся/воспитанники, 
но и другие участники мероприятия (например, родители или педагоги).

2) Патриотичность: отдельные элементы эмблемы будут напоминать о том, 
что Праздник 1 сентября проходит в год большого юбилея - 70-летия Великой 
Победы или Года литературы в России.

3) Сделав заказ по макету № 2 каждый обладатель значка получит 
индивидуальное поздравление с Праздником от Президента РФ.

Стоит также отметить, что выпуск специальной серии значков к 
знаменательной дате «1 сентября» - это второй аналогичный проект этого 
года. Первый проект был посвящен Празднику Выпускного 2015 года. Более 
тысячи человек со всей России взяли данный значок на свои выпускные 
вечера.

Предусмотрены дополнительные бонусы и льготы:

1) При заказе не менее 100 шт., образовательная организация получает 
денежный сертификат на сумму 5000 руб., который можно использовать при 
оплате оргвзноса на участие в постоянных конкурсных программах 
РЦ «Инфраструктура Благотворительности» в 2015-2016 уч. году (например, 
конкурс презентаций «День знаний», конкурс сочинений «Наполни сердце 
добротой», конкурс новогодних рисунков «И снова в сказку» и других).

2) При оформлении заказа до 15 июля и при внесении денежных средств на 
карту ОАО «Сбербанка России», Вы получаете дополнительную скидку в 10 %.

Будьте внимательны! Прием заказа и оплаты в рамках первого потока 
заканчивается 15 июля 2015 г. (включительно)!



Все вопросы по заказу также направляются на Ыаао-копкигз@таП.ги и л и  по 
телефонам 8(915)4190072.

С уважением, руководитель Ресурсного центра 

«Инфраструктура Благотворительности» Л/уу\лллтТга51Ыаао.ги)

Володин Сергей Александрович

Четверг, 4 июня 2015,15:21 +03:00 от Сергей Володин <5а-уо1оёт@,таП.ги>:


