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Каждое учебное заведение, принимающее участие в наших игровых конкурсах, получает свой 

восьмизначный код. Восемь цифр, составляющих код, делятся на группы следующим образом: 3 

цифры + 2 цифры + 3 цифры. 

         

Код РОК Код ТЕ Код ОУ 

1. Первые три цифры кода (слева) – это номер регионального оргкомитета (РОК), 

обслуживающего данную школу. С этих же трех цифр начинаются все уже присвоенные коды школ 

РОК. 

Первые две цифры из этих трех – государственный номер субъекта Российской Федерации, на 

территории которого действует данный оргкомитет. Третья используется для нумерации 

оргкомитетов, действующих на территории этого субъекта РФ. 

2. Следующие две цифры кода (четвертая и пятая цифры) соответствуют делению региона на 

«территориальные единицы» (ТЕ). Такими ТЕ могут быть: районы города, районы области или 

края, отдельные населенные пункты и т.п. Каждая ТЕ получает свой двузначный номер. Например, 

первые 5 цифр кода Заборьевской школы Бокситогорского района Ленинградской области – 47002 

(470 – номер Оргкомитета Ленинградской области, 02 – номер, присвоенный Бокситогорскому 

району). 

Ежегодно центральный оргкомитет конкурса направляет в региональный оргкомитет список 

образовательных учреждений, в котором можно узнать, какие ТЕ в регионе уже имеют коды и 

каковы эти коды. В случае если в регионе появляются новые ТЕ, им необходимо присваивать новые 

номера; все номера ТЕ одного региона должны быть различными! 

3. Последние 3 цифры кода – идентификационный номер образовательного учреждения. 

Школы из одной ТЕ, принимающие участие в конкурсе, получают различные трехзначные номера. 

Если название школы выглядит так: Средняя общеобразовательная школа № 29 или 

Восьмилетняя школа № 136, то их коды должны заканчиваться, соответственно, на 029 и 136. 

В остальных случаях, а также если образовательно учреждение имеет какое-либо специальное 

название (например, Школа «Ксения», Космический Кадетский корпус, Морозовская школа № 1, 

Заборьевская средняя школа и т.п.), то трехзначный код должен начинаться с цифры 9, а остальные 

две цифры могут быть любыми. Если образовательному учреждению уже присвоен код в конкурсе, 

но в текущем учебном году изменилось название школы, код должен остаться прежним.   

Примеры полных кодов школ: 

 47009003 – МОУ СОШ № 3 г. Гатчины (09) Ленинградской области (470); 

 52001005 – МОУ СОШ № 5 Автозаводского района (01) Нижегородской области (520); 

 22005901 – Школа «Бригантина» г. Заринска (05) Алтайского края (220). 

 66016902 – МОУ Верхнедубровская СОШ г. Кировоград (16) Свердловской области (660). 

Если в рамках одной ТЕ существует несколько учебных заведений с одинаковыми номерами, 

то их коды обязательно должны быть различными. Например, МОУ СОШ № 2 и МОУ Гимназия № 

2 в одной ТЕ могут быть присвоены коды 002 и 902 или 002 и 992 соответственно. 

Корректные коды образовательных учреждений, присвоенные им ранее, остаются 

неизменными.  

Коды образовательных учреждений определяет центральный или региональный оргкомитет.  

Код, присвоенный образовательному учреждению, должен быть одним для участия в 

конкурсах «Золотое руно» и «British Bulldog»! 
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