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1.Общее положение1.Общее положение1.Общее положение1.Общее положение1.Общее положение
Настоящее Положение определяет

цель, задачи и порядок  проведения VI
Международного конкурса  школьни-
ков и студентов на лучшее литератур-
ное произведение под девизом: «Мы
были, мы есть, мы будем».....

VI Международный конкурс  школь-
ников и студентов на лучшее литера-
турное произведение под девизом:
«Мы были, мы есть, мы будем» на тему
«Помнить, чтобы жить и созидатьПомнить, чтобы жить и созидатьПомнить, чтобы жить и созидатьПомнить, чтобы жить и созидатьПомнить, чтобы жить и созидать»
посвящается 95-летию геноцида ар-
мян.

Конкурс проводится Общероссийс-
кой общественной организацией «Союз
армян России», Международным Со-
юзом армянских общественных объе-
динений «Всемирный армянский конг-
ресс», Министерством диаспоры РА,
Министерством образования и науки
РА.

Конкурс проводится с 20 февраля
по 20 мая 2010 года.

Объявление итогов конкурса и це-
ремония награждения победителей:
вторая половина октября 2010 г.

2.Цель и задачи конкурса2.Цель и задачи конкурса2.Цель и задачи конкурса2.Цель и задачи конкурса2.Цель и задачи конкурса
Приобщение школьников и сту-

дентов Армении, Арцаха и армянской
Диаспоры, а также представителей
других национальностей к истори-
ческому прошлому армянского наро-
да, особенно к тем страницам его ис-
тории, которые относятся к самому
жестокому и ужасному преступлению,
когда-либо имевшему место на на-
шей планете, – истории геноцида ар-
мян, тем самым содействовать их ак-
тивному участию в процессах между-
народного признания и осуждения
этого преступления.

Содействовать тому, чтобы в деле
увековечения памяти невинных
жертв армянского народа девизом
армянских юношей и девушек, всей
армянской молодежи, независимо от
места проживания, стало бы их учас-
тие в развитии и усилении мощи ро-
дины всех армян – Армении, укреп-
лении армянской государственности.

Содействовать участию армянс-
кой молодежи в борьбе с террориз-
мом и экстремизмом, в урегулирова-
нии межэтнических конфликтов, а
также формированию его активной
жизненной позиции относительно та-
ких ценностей, как сохранение мира
и  утверждение дружбы на планете
Земля.

 3.Участники и условия конкурса3.Участники и условия конкурса3.Участники и условия конкурса3.Участники и условия конкурса3.Участники и условия конкурса
Участниками конкурса являются

школьники старших классов и студен-
ты вузов Армении, Арцаха и армянс-
кой Диаспоры, а также представители
других национальностей.

Каждый участник конкурса может
направить на конкурс одно произведе-
ние, посвященное 95-летию геноцида
армян: сочинение, стихотворение, рас-
сказ, очерк, эссе, публикация, описание
и т. д.

К участию в конкурсе допускаются
работы, направленные в срок, соответ-
ствующие предложенной теме и уста-
новленному объему.

4. Порядок организации4. Порядок организации4. Порядок организации4. Порядок организации4. Порядок организации
конкурсаконкурсаконкурсаконкурсаконкурса

Для руководства конкурсом сфор-
мирован Оргкомитет.

Оргкомитет определяет порядок и
сроки проведения конкурса, формиру-

ет конкурсную комиссию, утверждает
ее состав, подводит итоги.

Конкурсная комиссия
– разрабатывает критерии оценки

конкурсных работ;
– предлагает номинации конкурса;
– проверяет и оценивает работы;
– определяет победителей и пред-

лагает их Оргкомитету.
Присланные на конкурс работы не

рецензируются и     не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой

право при необходимости вносить из-
менения и коррективы в порядке про-
ведения конкурса.

Итоги конкурса для школьников и
студентов подводятся  раздельно.

5. Награждение победителей5. Награждение победителей5. Награждение победителей5. Награждение победителей5. Награждение победителей
Участники конкурса, занявшие три

первых места среди школьников и три
первых места среди студентов, на-
граждаются компьютерами и дипло-
мами, а победители отдельных номи-
наций – грамотами и ценными подар-
ками. Лучшие работы, присланные на
конкурс, будут изданы отдельным
сборником.

6. Требования к конкурсной6. Требования к конкурсной6. Требования к конкурсной6. Требования к конкурсной6. Требования к конкурсной
работеработеработеработеработе

Работы, представленные на кон-
курс, должны показать, что, несмотря
на жертвы и беды,  армянский народ
продолжает жить и созидать, идти по
пути строительства мощного и безо-
пасного будущего Армении.  В конкур-
сных работах желательно отразить от-
ношение конкурсанта к геноциду, пре-
ступлениям против человечества и че-
ловечности, где бы они ни происходи-
ли. Одновременно необходимо пока-
зать, что боль армянского народа не
проходит, не зарубцовывается, а гено-
цид и лишения миллионов армян сво-
ей родины – свершившийся факт ис-
тории, страницы которой нельзя пере-
писать.

Работы могут присылаться на ар-
мянском, английском или русском
языках до 20 мая 2010 г.     (работы, при-
сланные из Армении, Арцаха и стран
СНГ, принимаются только на армянс-
ком и русском языках, работы из даль-
него зарубежья могут быть на англий-
ском языке).

Представленные работы не долж-
ны превышать 4 компьютерные стра-
ницы.

Работы могут направляться в элек-
тронном виде (в формате Word (*.doc,
*.rtf) для Windows) верхнее и нижнее
поля – 2, правое и левое поля – 2,5,
красная строка – 1,25 см, размер
шрифта 14 pt, интервал – 1. Работы
также могут быть представлены лично
или направлены по почте.

На титульном листе обязательно
необходимо указать:

– Фамилия
– Имя
– Отчество
– Дата рождения
– Адрес
– Телефон
– Адрес электронной почты
– Место учебы и название учебно-

го заведения

7. Адрес организатора7. Адрес организатора7. Адрес организатора7. Адрес организатора7. Адрес организатора
конкурса:конкурса:конкурса:конкурса:конкурса:

Армянский филиал Всемирного ар-
мянского конгресса и Союза армян
России.

РА, г. Ереван, ул. Теряна, 69.
Тел. (З7410) 51 04 42, (З7410) 51

04 4З.
Факс (З7410) 51 04 41.
Эл. почта: vladis@netsys.am или Ми-

нистерство образования и науки РА,
РА,     Ереван, Главный проспект, Дом

Правительства, З, комната 611.
Эл. почта: schools@edu.amschools@edu.amschools@edu.amschools@edu.amschools@edu.am

Оргкомитет конкурсаОргкомитет конкурсаОргкомитет конкурсаОргкомитет конкурсаОргкомитет конкурса

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
VI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ

íà ëó÷øåå ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå ïîä äåâèçîì:

«Ìû áûëè, ìû åñòü, ìû áóäåì» íà òåìó «Ïîìíèòü, ÷òîáû

æèòü è ñîçèäàòü»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 27 декабря 2009 года N З74-
ФЗ с 29 января 2010 года изменяют-
ся размеры государственных пошлин.

В частности, изменяются размеры
государственной пошлины, уплачива-
емой при обращении в подразделения
Госавтоинспекции для совершения
юридически значимых действий:

* за государственную регистра-* за государственную регистра-* за государственную регистра-* за государственную регистра-* за государственную регистра-
цию транспортных средств и совер-цию транспортных средств и совер-цию транспортных средств и совер-цию транспортных средств и совер-цию транспортных средств и совер-
шение иных регистрационных дей-шение иных регистрационных дей-шение иных регистрационных дей-шение иных регистрационных дей-шение иных регистрационных дей-
ствий, связанных:ствий, связанных:ствий, связанных:ствий, связанных:ствий, связанных:

– с выдачей государственных реги-
страционных знаков на автомобили, в
том числе взамен утраченных или при-
шедших в негодность, – 1 500 рублей
(ранее – 400 рублей);

– с выдачей государственных реги-
страционных знаков на мототранспорт-
ные средства, прицепы, тракторы, са-
моходные дорожно-строительные и
иные самоходные машины, в том чис-
ле взамен утраченных или пришедших
в негодность, – 1 000 рублей (ранее –
200 рублей);

– с выдачей паспорта транспортно-
го средства, в том числе взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность,
– 500 рублей (ранее – 100 рублей);

– с выдачей свидетельства о реги-
страции транспортного средства, в том
числе взамен утраченного или пришед-
шего в негодность, – З00 рублей (ра-
нее – 100 рублей);

* за временную регистрацию ра-* за временную регистрацию ра-* за временную регистрацию ра-* за временную регистрацию ра-* за временную регистрацию ра-
нее зарегистрированных транспорт-нее зарегистрированных транспорт-нее зарегистрированных транспорт-нее зарегистрированных транспорт-нее зарегистрированных транспорт-
ных средств по месту их пребыванияных средств по месту их пребыванияных средств по месту их пребыванияных средств по месту их пребыванияных средств по месту их пребывания
– 200 рублей (ранее государствен-– 200 рублей (ранее государствен-– 200 рублей (ранее государствен-– 200 рублей (ранее государствен-– 200 рублей (ранее государствен-
ной пошлиной не облагалась);ной пошлиной не облагалась);ной пошлиной не облагалась);ной пошлиной не облагалась);ной пошлиной не облагалась);

* за внесение изменений в выдан-
ный ранее паспорт транспортного
средства – 200 рублей (ранее - 20
рублей);

* за выдачу государственных ре-* за выдачу государственных ре-* за выдачу государственных ре-* за выдачу государственных ре-* за выдачу государственных ре-
гистрационных знаков транспортныхгистрационных знаков транспортныхгистрационных знаков транспортныхгистрационных знаков транспортныхгистрационных знаков транспортных
средств «Транзит», в том числе вза-средств «Транзит», в том числе вза-средств «Транзит», в том числе вза-средств «Транзит», в том числе вза-средств «Транзит», в том числе вза-
мен утраченных или пришедших в не-мен утраченных или пришедших в не-мен утраченных или пришедших в не-мен утраченных или пришедших в не-мен утраченных или пришедших в не-
годность:годность:годность:годность:годность:

––––– изготавливаемых из расходных
материалов на металлической основе,
на автомобили – 1 000 рублей (ранее
– 400 рублей);

– изготавливаемых из расходных
материалов на металлической основе,
на мототранспортные средства, прице-
пы, тракторы, самоходные дорожно-
строительные и иные самоходные ма-
шины – 500 рублей (ранее – 200 руб-
лей);

– изготавливаемых из расходных
материалов на бумажной основе, –100
рублей (ранее – 50 рублей);

* за выдачу свидетельства на* за выдачу свидетельства на* за выдачу свидетельства на* за выдачу свидетельства на* за выдачу свидетельства на
высвободившийся номерной агрегат,высвободившийся номерной агрегат,высвободившийся номерной агрегат,высвободившийся номерной агрегат,высвободившийся номерной агрегат,
в том числе взамен утраченного илив том числе взамен утраченного илив том числе взамен утраченного илив том числе взамен утраченного илив том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность, – 200пришедшего в негодность, – 200пришедшего в негодность, – 200пришедшего в негодность, – 200пришедшего в негодность, – 200
рублей (ранее – 50 рублей);рублей (ранее – 50 рублей);рублей (ранее – 50 рублей);рублей (ранее – 50 рублей);рублей (ранее – 50 рублей);

* за выдачу талона о прохожде-* за выдачу талона о прохожде-* за выдачу талона о прохожде-* за выдачу талона о прохожде-* за выдачу талона о прохожде-
нии государственного техническогонии государственного техническогонии государственного техническогонии государственного техническогонии государственного технического
осмотра, в том числе взамен утра-осмотра, в том числе взамен утра-осмотра, в том числе взамен утра-осмотра, в том числе взамен утра-осмотра, в том числе взамен утра-
ченного или пришедшего в негод-ченного или пришедшего в негод-ченного или пришедшего в негод-ченного или пришедшего в негод-ченного или пришедшего в негод-
ность, – З00 рублей (ранее – З0 руб-ность, – З00 рублей (ранее – З0 руб-ность, – З00 рублей (ранее – З0 руб-ность, – З00 рублей (ранее – З0 руб-ность, – З00 рублей (ранее – З0 руб-
лей);лей);лей);лей);лей);

* за выдачу международного сер-* за выдачу международного сер-* за выдачу международного сер-* за выдачу международного сер-* за выдачу международного сер-
тификата технического осмотра, втификата технического осмотра, втификата технического осмотра, втификата технического осмотра, втификата технического осмотра, в

том числе взамен утраченного илитом числе взамен утраченного илитом числе взамен утраченного илитом числе взамен утраченного илитом числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность, – З00пришедшего в негодность, – З00пришедшего в негодность, – З00пришедшего в негодность, – З00пришедшего в негодность, – З00
рублей (ранее государственной по-рублей (ранее государственной по-рублей (ранее государственной по-рублей (ранее государственной по-рублей (ранее государственной по-
шлиной не облагалась);шлиной не облагалась);шлиной не облагалась);шлиной не облагалась);шлиной не облагалась);

* за выдачу национального води-* за выдачу национального води-* за выдачу национального води-* за выдачу национального води-* за выдачу национального води-
тельского удостоверения, удостове-тельского удостоверения, удостове-тельского удостоверения, удостове-тельского удостоверения, удостове-тельского удостоверения, удостове-
рения тракториста-машинистарения тракториста-машинистарения тракториста-машинистарения тракториста-машинистарения тракториста-машиниста
(тракториста), в том числе взамен ут-(тракториста), в том числе взамен ут-(тракториста), в том числе взамен ут-(тракториста), в том числе взамен ут-(тракториста), в том числе взамен ут-
раченного или пришедшего в негод-раченного или пришедшего в негод-раченного или пришедшего в негод-раченного или пришедшего в негод-раченного или пришедшего в негод-
ность:ность:ность:ность:ность:

– изготавливаемого из расходных
материалов на бумажной основе, - 400
рублей (ранее - 100 рублей);

– изготавливаемого из расходных
материалов на пластиковой основе, –
800 рублей (ранее – 200 рублей);

* за выдачу международного во-* за выдачу международного во-* за выдачу международного во-* за выдачу международного во-* за выдачу международного во-
дительского удостоверения, в томдительского удостоверения, в томдительского удостоверения, в томдительского удостоверения, в томдительского удостоверения, в том
числе взамен утраченного или при-числе взамен утраченного или при-числе взамен утраченного или при-числе взамен утраченного или при-числе взамен утраченного или при-
шедшего в негодность, – 1 000 руб-шедшего в негодность, – 1 000 руб-шедшего в негодность, – 1 000 руб-шедшего в негодность, – 1 000 руб-шедшего в негодность, – 1 000 руб-
лей (ранее – 100 рублей);лей (ранее – 100 рублей);лей (ранее – 100 рублей);лей (ранее – 100 рублей);лей (ранее – 100 рублей);

* за выдачу временного разрешения
на право управления транспортными
средствами, в том числе взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность,
– 500 рублей (ранее – 60 рублей);

* за выдачу свидетельства о со-* за выдачу свидетельства о со-* за выдачу свидетельства о со-* за выдачу свидетельства о со-* за выдачу свидетельства о со-
ответствии конструкции транспорт-ответствии конструкции транспорт-ответствии конструкции транспорт-ответствии конструкции транспорт-ответствии конструкции транспорт-
ного средства требованиям безопас-ного средства требованиям безопас-ного средства требованиям безопас-ного средства требованиям безопас-ного средства требованиям безопас-
ности дорожного движения, в томности дорожного движения, в томности дорожного движения, в томности дорожного движения, в томности дорожного движения, в том
числе взамен утраченного или при-числе взамен утраченного или при-числе взамен утраченного или при-числе взамен утраченного или при-числе взамен утраченного или при-
шедшего в негодность, – 500 рублейшедшего в негодность, – 500 рублейшедшего в негодность, – 500 рублейшедшего в негодность, – 500 рублейшедшего в негодность, – 500 рублей
(ранее – 50 рублей);(ранее – 50 рублей);(ранее – 50 рублей);(ранее – 50 рублей);(ранее – 50 рублей);

* за выдачу учебным учреждени-* за выдачу учебным учреждени-* за выдачу учебным учреждени-* за выдачу учебным учреждени-* за выдачу учебным учреждени-
ям свидетельств о соответствии тре-ям свидетельств о соответствии тре-ям свидетельств о соответствии тре-ям свидетельств о соответствии тре-ям свидетельств о соответствии тре-
бованиям оборудования и оснащен-бованиям оборудования и оснащен-бованиям оборудования и оснащен-бованиям оборудования и оснащен-бованиям оборудования и оснащен-
ности образовательного процессаности образовательного процессаности образовательного процессаности образовательного процессаности образовательного процесса
для рассмотрения вопроса соответ-для рассмотрения вопроса соответ-для рассмотрения вопроса соответ-для рассмотрения вопроса соответ-для рассмотрения вопроса соответ-
ствующими органами об аккредита-ствующими органами об аккредита-ствующими органами об аккредита-ствующими органами об аккредита-ствующими органами об аккредита-
ции и о выдаче указанным учрежде-ции и о выдаче указанным учрежде-ции и о выдаче указанным учрежде-ции и о выдаче указанным учрежде-ции и о выдаче указанным учрежде-
ниям лицензий на право подготовкиниям лицензий на право подготовкиниям лицензий на право подготовкиниям лицензий на право подготовкиниям лицензий на право подготовки
трактористов и машинистов само-трактористов и машинистов само-трактористов и машинистов само-трактористов и машинистов само-трактористов и машинистов само-
ходных машин - 1 000 рублей (ра-ходных машин - 1 000 рублей (ра-ходных машин - 1 000 рублей (ра-ходных машин - 1 000 рублей (ра-ходных машин - 1 000 рублей (ра-
нее – 500 рублей).нее – 500 рублей).нее – 500 рублей).нее – 500 рублей).нее – 500 рублей).

* за выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильной
дороге транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки (за исклю-
чением транспортного средства, осу-
ществляющего международные авто-
мобильные перевозки):

––––– опасных грузов, – 800 рублей
(ранее – 400 рублей);

– тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, – 1 000 рублей (ранее
– 500 рублей).

Одновременно с этим отменена го-
сударственная пошлина за выдачу или
продление срока действия акта техни-
ческого осмотра транспортного сред-
ства; за выдачу свидетельства о допус-
ке транспортного средства к перевоз-
ке опасных грузов; за выдачу отличи-
тельного знака участника международ-
ного дорожного движения; за выдачу
физическому лицу справки, подтверж-
дающей получение водительского удо-
стоверения, удостоверения тракторис-
та-машиниста (тракториста) или вре-
менного разрешения на право управ-
ления транспортными средствами; за
прием квалификационных экзаменов
на получение права на управление
транспортными средствами: теорети-
ческого и практического.

Департамент ОБДД МВД РоссииДепартамент ОБДД МВД РоссииДепартамент ОБДД МВД РоссииДепартамент ОБДД МВД РоссииДепартамент ОБДД МВД России

ÏÎØËÈÍÛ ÃÈÁÄÄ ÂÛÐÎÑËÈ Â ÐÀÇÛ
Дорогие читатели! C  этого номера мы открываем новую рубрику «Юри-Дорогие читатели! C  этого номера мы открываем новую рубрику «Юри-Дорогие читатели! C  этого номера мы открываем новую рубрику «Юри-Дорогие читатели! C  этого номера мы открываем новую рубрику «Юри-Дорогие читатели! C  этого номера мы открываем новую рубрику «Юри-

дический курьер».дический курьер».дический курьер».дический курьер».дический курьер».
В ней мы постараемся подробно рассказывать о нововведениях в дей-В ней мы постараемся подробно рассказывать о нововведениях в дей-В ней мы постараемся подробно рассказывать о нововведениях в дей-В ней мы постараемся подробно рассказывать о нововведениях в дей-В ней мы постараемся подробно рассказывать о нововведениях в дей-

ствующем законодательстве РФ и консультировать по актуальным юри-ствующем законодательстве РФ и консультировать по актуальным юри-ствующем законодательстве РФ и консультировать по актуальным юри-ствующем законодательстве РФ и консультировать по актуальным юри-ствующем законодательстве РФ и консультировать по актуальным юри-
дическим  вопросам.дическим  вопросам.дическим  вопросам.дическим  вопросам.дическим  вопросам.

Пишите нам, какие, на Ваш взгляд, темы наиболее злободневны. МыПишите нам, какие, на Ваш взгляд, темы наиболее злободневны. МыПишите нам, какие, на Ваш взгляд, темы наиболее злободневны. МыПишите нам, какие, на Ваш взгляд, темы наиболее злободневны. МыПишите нам, какие, на Ваш взгляд, темы наиболее злободневны. Мы
постараемся дать наиболее детальную консультацию.постараемся дать наиболее детальную консультацию.постараемся дать наиболее детальную консультацию.постараемся дать наиболее детальную консультацию.постараемся дать наиболее детальную консультацию.

C 15февраля в России отменяет-
ся обязательная сертификация про-
дуктов питания и косметики. Отныне
производители могут предъявлять
добровольные декларации соответ-
ствия. Данное постановление прави-
тельства было подписано в декабре
минувшего года.

Теперь на прилавки без обязатель-
ных сертификатов будет попадать пить-
евая вода, сахар, соль, хлебобулочные и
кондитерские изделия, овощные и рыб-
ные консервы, мясные полуфабрикаты,
колбасы, алкоголь, пищевые концентра-
ты и ароматизаторы. Однако сохранится
контроль над такими видами товаров, как
автомобильные шины, нефтяные масла,
электрооборудование, автомобили, лиф-
ты и бытовые приборы.

Сертифицировать будет необходи-
мо и детскую обувь, одежду, посуду,
школьную мебель, лекарства и меди-
цинскую продукцию, средства гигие-
ны, спецодежду, музыкальные инстру-
менты, елочные украшения и сигаре-
ты.

В соответствии с пунктом З ста-
тьи 46 Федерального закона «О тех-
ническом регулировании» Прави-
тельство Российской Федерации по-
становляет: «Утвердить прилагае-
мые: единый перечень продукции,
подлежащей обязательной серти-
фикации; единый перечень продук-
ции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответ-
ствии».

Â Ðîññèè îòìåíÿåòñÿ îáÿçàòåëüíàÿ ñåðòèôèêàöèÿ
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è êîñìåòèêè


