
 

№ 1 2 № 1 2 

1 Изучение нормативных документов 
Форума «Одарённые дети» 

сентябрь – октябрь 
2014 1 Изучение нормативных документов 

Форума «Одарённые дети» 
сентябрь – октябрь 

2014 

2 
Выбор номинации, получение 
программы конкурса по номинации 
на сайте www.globalkid.ru   

октябрь 2014 2 
Выбор номинации, получение 
программы конкурса по номинации 
на сайте www.globalkid.ru   

октябрь 2014 

3 

Проведение региональных или 
школьных Форумов в регионах – 
(региональные Форумы там, где 
предусмотрено региональными 
органами управления) 

30.10.14 - 31.12.14 3 

Проведение региональных или 
школьных Форумов в регионах – 
(региональные Форумы там, где 
предусмотрено региональными 
органами управления) 

30.10.14 - 31.12.14 

4 

Выполнение и отправка в 
Оргкомитет по электронной почте 
globalkid@mail.ru выполненного 
домашнего задания и всего пакета 
материалов; регистрация участников 

10.11.14 – 01.03.15 4 

Выполнение и отправка в Оргкомитет 
по электронной почте 
globalkid@mail.ru выполненного 
домашнего задания и всего пакета 
материалов; регистрация участников 

20.12.14 – 01.03.15 

5 

Очное участие во 2-м отборочном 
туре конкурсов в Москве (ул. 
Ферганская, д. 23 (ДШИ им. М.А. 
Балакирева) 

25, 26, 27 марта 2015 5 

Очное участие во 2-м отборочном 
туре конкурсов в Москве (ул. 
Ферганская, д. 23 (ДШИ им. М.А. 
Балакирева) 

25, 26, 27 марта 2015 

6 
Очное участие в 3-м 
заключительном туре конкурсов в 
Москве (там же) 

29 марта 2015 6 Очное участие в 3-м заключительном 
туре конкурсов в Москве (там же) 29 марта 2015 

7 

Публикация на сайте Форума 
предварительных протоколов 
конкурсов Форума и внесение 
технических правок по заявкам 
участников 

до 06 апреля 2015 7 

Публикация на сайте Форума 
предварительных протоколов 
конкурсов Форума и внесение 
технических правок по заявкам 
участников 

до 06 апреля 2015 

8 
Публикация на сайте Форума 
заверенных Итоговых Протоколов 
конкурсов Форума 

10 апреля 2015 8 
Публикация на сайте Форума 
заверенных Итоговых Протоколов 
конкурсов Форума 

10 апреля 2015 

9 
Приём заявок и наградных листов на 
номинантов для награждения 
общественными наградами 

16.03.15 – 15.04.15 9 
Приём заявок и наградных листов на 
номинантов для награждения 
общественными наградами 

16.03.15 – 15.04.15 

10 

Торжественная церемония 
награждения лауреатов Форума-
2015 в Колонном Зале Дома Союзов 
в Москве (Малая Дмитровка, д. 1) 

16 мая 2015 10 

Торжественная церемония 
награждения лауреатов Форума-2015 
в Колонном Зале Дома Союзов в 
Москве (Малая Дмитровка, д. 1) 

16 мая 2015 

11 
Приём заявок на благодарственные 
письма спонсорам и меценатам от 
руководителей конкурсантов 

17.05.15 - 20.05.15 11 
Приём заявок на благодарственные 
письма спонсорам и меценатам от 
руководителей конкурсантов 

17.05.15 - 20.05.15 

12 
Приём заявок на внесение 
исправлений в дипломы участников 
и лауреатов. 

17.05.15 – 25.05.15  12 
Приём заявок на внесение 
исправлений в дипломы участников и 
лауреатов. 

17.05.15 – 25.05.15 

13 

Крайний срок востребования 
своевременно неполученных 
дипломов (высылается только в 
электронном виде) 

до 20 июня 2015  13 

Крайний срок востребования 
своевременно неполученных 
дипломов (высылается только в 
электронном виде) 

до 20 июня 2015 
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