
Re: ДОКУМЕНТЫ по I Международной заочной НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПЕДАГОГИКИ: опыт, состояние, перспективы» 

Белослудцева Ирина <abpf@yandex.ru> 
Кому: РЦШиД СОВЁНОК,"kalmadai@mail.ru" 

 
15 ноября, 11:45 
Огромное спасибо!!!!!!!!! 

 

14.11.2016, 14:48, "РЦШиД СОВЁНОК" <org-zentr@mail.ru>: 

Здравствуйте! 

Высылаем вам документы по I Международной заочной НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПЕДАГОГИКИ: опыт, состояние, перспективы» в электронном виде (прикреплены отдельным 

файлом к данному письму). 

1) Один экземпляр документов в бумажном варианте и сборник отправлены 13.11.2016 г. заказной 

бандеролью на адрес образовательного учреждения (по нашей с вами договоренности для 

библиотеки). Номер почтового отправления (трек-номер)  42802704014309 (по нему вы можете 

узнать и отследить, где в данный момент находится заказная бандероль с документами и 

сборником на сайте "Почта России" https://pochta.ru/, а также получить заказную бандероль в 

почтовом отделении своего образовательного учреждения.  

2) Документы в бумажном варианте и сборник на имя Усачевой В.А. отправлены 13.11.2016 г. 

заказной бандеролью на её домашний адрес, указанный в заявке. Номер почтового отправления 

(трек-номер) 42802704014316 (по нему вы можете узнать и отследить, где в данный момент 

находится заказная бандероль с документами и сборником на сайте "Почта России" 

https://pochta.ru/, а также получить заказную бандероль в своем почтовом отделении.  

3) Документы в бумажном варианте и сборник на имя Ульянова В.Г. отправлены 13.11.2016 г. 

заказной бандеролью на её домашний адрес, указанный в заявке. Номер почтового отправления 

(трек-номер) 42802704014279 (по нему вы можете узнать и отследить, где в данный момент 

находится заказная бандероль с документами и сборником на сайте "Почта России" 

https://pochta.ru/, а также получить заказную бандероль в своем почтовом отделении.  

4) Документы в бумажном варианте и сборник на имя Ульяновой Т.В. отправлены 13.11.2016 г. 

заказной бандеролью на её домашний адрес, указанный в заявке. Номер почтового отправления 

(трек-номер) 42802704014293 (по нему вы можете узнать и отследить, где в данный момент 

находится заказная бандероль с документами и сборником на сайте "Почта России" 

https://pochta.ru/, а также получить заказную бандероль в своем почтовом отделении.  

ВНИМАНИЕ!!! Письма хранятся в почтовых отделениях в течение 30 дней). 

  

С уважением,  

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК". 

 

сайт: www.РОССИЯ-КОНКУРСЫ.РФ , www.OWL21.ucoz.ru  
e-mail: org-zentr@mail.ru 

8(8352) 48-42-10, 8-903-322-42-10 
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