Международный творческий конкурс
«Открытка маме - 2022»
Регистрация до: 14.03.2022
Время проведения: 14.02.2022 по 15.03.2022
Загрузить работы участников не позднее: 15.03.2022
Подведение итогов, награждение: 20.03.2022
Возрастная группа: мл. дош., сред., стар., подг., 1, 2, 3, 4
Дорогие ребята, приближается самый первый, самый радостный весенний праздник —
8 марта! Как приятно в этот день дарить своим мамам подарки! А мамам наверняка
невероятно приятно получать подарки от своих детей, особенно если эти подарки
выполнены своими руками и с любовью.
Ребята, предлагаем Вам поучаствовать в Международном конкурсе "Открытка
маме - 2022" и создать поздравительную открытку для мамы!
На конкурс принимаются фотографии работ на тему "Открытка для мамы" в
следующих номинациях:
"Подарок для мамы" - принимаются фотографии поделок - подарков для мамы к 8
марта.
"Открытка для мамы" - фотографии работ - открыток на тему Международного
женского дня. Это могут быть открытки, выполненные в технике аппликации,
скрапбукинга, квиллинга и других.
"Весеннее настроение" - фотографии рисунков-открыток для мамы (любыми
материалами: красками, карандашами, фломастерами и др.)
"Любимой бабушке" - фотографии рисунков и поделок к 8 марта для бабушки.
Принять участие могут:
воспитанники детских садов
ученики 1 - 4 классов
Критерии оценивания:
- соответствие теме конкурса;
- сложность работы (в соответствии с возрастной группой);
- оригинальность выполнения и представления работы (например, рисунок сделан
самостоятельно, а не по раскраске);
- Творческий подход, аккуратность выполнения работы.
Международный конкурс "Открытка маме - 2022" рассчитан на воспитанников
детских садов и школьников 1-4 классов. Победители конкурса "Открытка маме"
получат дипломы победителя, а участники – сертификат участника. Все координаторы
будут награждены благодарственными письмами за активную работу по организации
Международного конкурса "Открытка маме - 2022". Победители конкурса будут
определяться по возрастным категориям. В ходе работы жюри определяет
победителей в различных номинациях.
Задания конкурса станут доступными для скачивания с 6 февраля 2021 года.
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

