
Дорогие друзья! 
 

 

На сайте арт-центра «Наследие» вы можете заполнить форму заявления для получения 

оригиналов наградных документов (ссылка внизу страницы). 

 

Уважаемые участники! Все электронные копии наградных документов 

представлены для самостоятельного скачивания на сайте конкурса в формате 

Word. Данный формат позволяет вам самостоятельно внести изменения в 

наградные документы в случае обнаружения ошибок и неточностей, не дожидаясь 

ответа специалистов арт-центра!  

 

После внесения изменений в наградной документ вы можете сохранить его в 

формат PDF, который в свою очередь легко конвертируется в графический формат 

JPG по средствам многочисленных онлайн-сервисов в интернете. В сучае 

возникновения сложностей в данной процедуре вы можете обратится в наш Арт-

Центр, и наши специалисты вам обязательно помогут 

 

ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАКАЗАТЬ ОРИГИНАЛЫ НАГРАДНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ И КОРРЕКТНОСТИ 

ВАШИХ  ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕРИВ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ! ЕСЛИ В 

НИХ БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ ОШИБКИ, ТО ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 

ЗАКАЗА ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИЕ В ГРАФЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ»  НЕОБХОДИМЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ!   

 

 

Отправление наградных документов производится в течение 5-7 рабочих дней с момента 

получения заявления. Средний срок доставки – 14 дней. В случае если у вас несколько 

участников, то вы можете заказать получение всех наградных документов на один 

почтовый адрес, указав все учетные номера конкурсантов в одном заявлении через 

запятую. В случае заказа сувенирной продукции и кубков срок отправки может быть 

увеличен, поскольку изготовление медалей и кубков занимает дополнительно 5-7 дней. 
 

Для вас есть несколько вариантов отправки наградных документов, специфика 

которых описана далее: 

 

• Простое письмо – оригиналы наградных документов отправляются 



простым бесплатным отправлением Почты России. Отслеживание 

отправления по трек-номеру невозможно, поскольку почта России не 

предоставляет такой возможности для простых отправлений. Оргкомитет 

не несет ответственности в случае утери отправления в процессе доставки. 

Если в установленные сроки вы так и не получили свои наградные 

документы простым отправлением, то оргкомитет может отправить их 

повторно также простым отправлением бесплатно. 

• Заказное письмо – оригиналы наградных документов отправляются 

заказным отправлением Почты России. Отправление можно отслеживать по 

трек-номеру. Трек-номер предоставляется по запросу участника или его 

руководителя. Если вы не запрашивали трек-номер, то отслеживанием 

вашего отправления занимается специалист оргкомитета. После того, как 

ваше отправление поступит на ваше Почтовое отделение, он



 


