
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

гор. Саратов                                                                    «07» октября 2020 года  

Фонд поддержки инновационного образования (по поручению 

Частного общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат естественных 

наук», являющегося создателем развлекательно – образовательного 

флешмоба «MathCat»), в дальнейшем именуемый «Федеральный оператор», в 

лице директора фонда Коннычева Дмитрия Викторовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры "Нижневартовский политехнический колледж", в лице 

директора Михайловой Галины Валентиновны, действующего на основании 

Устава, в дальнейшем именуемое «Площадка флешмоба», с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

1. Федеральный оператор и Площадка флешмоба совместно организуют 

проведение некоммерческой общественно полезной акции - развлекательно-

образовательного флешмоба «MathCat» в целях математического 

просвещения и популяризации математики во исполнение Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. N 2506-р.  

2. Площадка флешмоба организует площадку для проведения 

развлекательно-образовательного флешмоба «MathCat», а именно: - 

предоставляет помещение, онлайн-платформу и регистраторов для 

проведения мероприятия; - предоставляет участникам проекта бланки 

заданий; - обеспечивает ввод ответов с бланков работ в базу сайта 

Федерального оператора.  

3. Федеральный оператор:  

- предоставляет Площадке флешмоба задания для проведения мероприятия;  

- обеспечивает консультирование по вопросам организации и проведения 

мероприятия.  

4. Информация о целях, задачах, правилах проведения развлекательно-

образовательного флешмоба «MathCat» размещается Федеральным 

оператором на сайте маткэт.рф.  

5. Стороны действуют на безвозмездной основе.  



6. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 

соглашение, предварительно уведомив об этом другую сторону не менее чем 

за 2 недели посредством электронной почты или факсимильной связи.  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Федеральный оператор 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

410600, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 

5  

ИНН 6450038453  

КПП 645001001  

ОГРН 1026402207952  

Филиал Приволжский ПАО банк 

«ФК Открытие» г. Нижний 

Новгород Отделение Саратов г. 

Саратов  

Р.сч. 40701810405260000311  

К.сч. 30101810300000000881  

Бик 042282881 

 

 

 

Площадка флешмоба 

БУ "Нижневартовский 

политехнический колледж" Ханты-

Мансийский автономный округ - 

Югра,  

628616, г. Нижневартовск, ул. 

Мира, дом 39, тел. 83466423500 

Депфин Югры (БУ 

"Нижневартовский 

политехнический колледж" 

230.31.728.0) 

 ИНН 8603031660  

КПП 860301001  

ОГРН 1038601252733, дата 

внесения 16.01.2012  

Р. сч. 40601810200003000001 РКЦ 

Ханты-Мансийск 

г.ХантыМансийск  

Бик 047162000 

 

 

 

 

 

 

Директор фонда Д.В. Коннычев 

 

 

 

 

 

 

Директор Михайлова Г. В. 

 


