Международная Премия «СветЛ», 2016
«Мы уверены, наши пробудившиеся "СветЛовцы" и их близкие
напишут намного больше содержательных статей и создадут
намного больше прекрасных работ в области других
направлений развития их ТВОРЧЕСТВА!!!
Не забывайте, что от НАШЕЙ и от ВАШЕЙ активности
зависит БУДУЩЕЕ!!!»
Председатель Президиума «РНТО» Ф.ШКРУДНЕВ.

Уважаемые участники Клубов Новых Знаний им. Н.В. Левашова,
пользователи программ «СветЛ» и почитатели основ Новой
Науки!
12 июня 2016 года «Русское Научно-Техническое Общество» объявляет о
начале проведения четвёртой Международной Премии «СветЛ» для всех
почитателей Новых Знаний, а также для пользователей Программами «СветЛ».
Тематика творческих работ – парадигма Н.В. Левашова в доступном изложении
и объяснении людям с конкретными примерами её проявления в жизни
планеты: конкретные результаты по взаимодействию с Программами «СветЛ»,
каким образом и почему Программы «СветЛ» трудятся; статьи должны
сопровождаться документальными источниками, подтверждениями в
концепциях других ученых.
Приветствуется новизна творческого подхода к пояснениям и уникальность
работы и мыслей автора.
Обращаем внимание участников:
работы по Программам «СветЛ» должны быть завершенными, выдавать
конкретные результаты, рекомендации и показывать творческий
потенциал участника;
 изложение материала должно быть написано доходчивым языком;
 сопровождение фотографиями, видео и другими подлинными
материалами подтверждающих истинность информации, приветствуется.


Поступившие работы будут опубликованы на интернет ресурсах:

сайт «РНТО» http://rnto.club/
https://vk.com/public57523930
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Последний день приёма работ 30 октября 2016 г.
В помощь участникам:
 региональные Клубы Новых Знаний им. Н.В. Левашова планируют
проводить Круглые Столы и встречи с людьми пишущих о Программах
«СветЛ», а также консультации по темам, о которых будет заявлено;
 все ваши вопросы будут рассмотрены и по ним при необходимости будут
даны рекомендации и советы по углубленному анализу полученных
результатов исследования.
Награждение пройдёт 13 ноября в День Вествования Светланы Левашовой.
1 позиция – Комплекс «СветЛ»;
2 позиция – Браслет серебро;
3 позиция – браслет СЛН.
Работы присылайте на эл. почту: tel669569178@gmail.com
Биттнер Елене Александровне.

Творческих Вам успехов и побед!
Председатель рабочей группы
И. М. Кондраков
12 июня 2016 года.

