III Фестиваль детского творчества «Я
помню! Я горжусь!»
Регистрация до: 09.05.2020
Время проведения: 10.04.2020 по 09.05.2020
Загрузить работы участников не позднее: 09.05.2020
Подведение итогов, награждение: 10.05.2020
Возрастная группа: сред., стар., подг., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
9 Мая 2019 года вся страна отмечает 75-ю годовщину победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Об этих страшных страницах нашей истории знает, пожалуй, каждый ребенок.
Ежегодно мы поздравляем наших ветеранов с Днём Победы, говорим им слова
благодарности за мирное небо над нашей головой, чтим память погибших. В этом году
мы предлагаем сделать это в рамках фестиваля детского творчества «Я помню! Я
горжусь!» ещё и с помощью рисунков, поделок, фотографий на тему Великой Победы.
Приглашаем ребят принять участие в III Фестивале детского творчества «Я помню! Я
горжусь!».
Фестиваль проводится на безвозмездной основе.
Участниками фестиваля могут быть воспитанники детских садов (средние, старшие и
подготовительные группы), школьники 1 — 11 классов всех форм обучения, учащиеся
всех видов образовательных организаций.
На фестиваль принимаются работы на тему Дня Победы в виде:
1. рисунков
2. поделок
3. фотографий
Мероприятие является фестивалем. Победители не определяются. Некоторые работы
участников будут опубликованы на сайте и в социальных сетях Организатора.
Каждый участник получит сертификат участника, руководитель (педагог) —
благодарственное письмо.
Все наградные материалы предоставляются в электронном виде.
Желающие могут заказать наградные материалы в бумажном виде. Стоимость
указана в строках "заказное письмо" и "простое письмо"
На фестиваль «Я помню! Я горжусь!» принимаются работы, соответствующие
требованиям, обозначенным в условиях.
Требования к работам:
Работы принимаются в виде фотографий (сканов). Ориентация альбомная.
На каждой работе следует написать имя участника, первую букву фамилии,
возраст, город (например: Мария П., 7 лет, г. Красноярск).
Сканы или фотографии работ должны быть сохранены и присланы в виде
изображения с расширением JPG (формат JPEG). Одна работа должна быть
представлена в виде одного изображения. Максимальный размер файла — 3 Мб.
Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы его можно было
просмотреть. Изображение не должно быть перевернуто.
Внимание, участие в фестивале - бесплатное. В графах "заказное" и "простое"
письмо указана стоимость изготовления и отправки наградных материалов

Почтой России.
Получение наградных материалов в электронном виде - бесплатно.
Подробнее об условиях участия читайте на сайте www.farosta.ru
Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к
учителю_______________________________________________________, кабинет _________.
Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом
победителя, учитель – благодарственное письмо.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ООО «Фактор
Роста» №9562-л от 28 марта 2018 г Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77 - 74220

