
Регистрация до: 15.09.2014
Время проведения: 09.09.2014 - 16.09.2014
Загрузить работы участников не позднее: 16.09.2014
Подведение итогов, награждение: 02.10.2014
Возраст участников: с 1 по 6 класс

Дорогие ребята, наступила жаркая пора — начался учебный год! Школа — это нее только 
новые знания, но и интересные истории, которые происходят с вами и вашими друзьями. 
Предлагаем вам принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Школьные 
истории»! Вам предстоит придумать, рассказать и нарисовать историю о выдуманном нами
школьнике. Зовут его Арсений Новомудров. Какой он? Отличник, мальчишка знающий 
всё-всё? Или троечник, друг Вредины и Жадины? Или совершеннейший Летняй и Лодырь?
Именно вам, дорогие друзья, предстоит придумать характер Арсения и историю, которая с 
ним произошла в школе!

Что нужно, чтобы принять участие в конкурсе? Придумать историю об Арсении Новомудрове, написать 
начало истории, а окончание ее нарисовать в виде комикса из шести слайдов. 
Скачайте бланк ответов (с 1 сентября в аннотации на сайте). В него каждый участник запишет начало 
истории (объем — не более 10 предложений). Комикс следует нарисовать на листе формата А4 или А3, 
ориентировка листа — альбомная. Разделите лист на шесть равных частей, пронумеруйте. В каждом 
окошечке будет расположен очередной эпизод комиксной истории. Если на рисунке есть текст, 
продублируйте его в бланке ответов.

Для рисунка можете использовать краски, фломастеры, карандаши, другие инструменты. То, что вам 
больше нравится. Есть одно важное условие! Каким бы ни был наш Арсений – его поступки, дела всегда 
добрые и не транслируют негатив!

Мероприятие проводится дистанционно. Победители будут определяться по возрастным категориям и 
получат дипломы, а участники — сертификаты. Всех координаторов наградят благодарственными 
письмами за активную работу по организации Всероссийского конкурса «Школьные истории». Кураторы
получают благодарственное письмо в электронном виде. 

Полные условия конкурса размещены на сайте www.farosta.ru

Минимальное и максимальное количество участников не ограничено. Наградные материалы по итогам 
викторины будут отправлены не позднее 10 октября 2014 года (для тех координаторов, кто закажет 
отправку наградных материалов в бумажном виде). Размер организационного взноса — от 75 до 150 
рублей (в зависимости от выбранного способа отправки наградных материалов и количества участников
в заявке). 

Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к учителю

 __________________________________________________________________, кабинет _________.

Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом победителя, учитель –
благодарственное письмо.

До встречи на конкурсе «Школьные истории»!

http://www.farosta.ru/

