Регистрация до: 01.02.2022
Время проведения: 10.01.2022 - 01.02.2022
Загрузить работы участников не позднее: 01.02.2022
Подведение итогов, награждение: 07.02.2022
Возрастная группа: воспитанники младших, средних, старших, подготовительных групп ДОО,
ученики 1-4 классов.

Зима продолжается, а значит продолжается и зимнее творчество!
Приглашаем присоединиться к Международному конкурсу "Зимнее творчество — 2022".
На конкурс принимаются фотографии работ на тему «Зима» в номинациях:
•

"Покормите птиц зимой" - принимаются фотографии кормушек для птиц
(поделок и настоящих).

•

"День снега" - фотографии работ на тему дня снега. зимних забав и зимних
видов спорта.

•

"Зимние открытия" - фотографии (мастер-класс из 3-5 фото) проведения
экспериментов со снегом и льдом.

•

"День Снеговика" - фотографии рисунков и поделок снеговика.

•

"Я рисую зиму" - рисунки в любой технике на общую тему "Зима".
Принимается 1 фотография или скан работы.

•

"Зимняя аппликация" - аппликации из различных материалов на общую тему
"Зима". Принимаются фотографии или скан-копии работ.

•

"Зимние поделки" - объемные поделки на общую тему "Зима": игрушки,
макеты зимнего двора или леса, сцены из жизни животных зимой и т.д.
Принимаются фотографии.

Принять участие могут: воспитанники детских садов, ученики 1 - 4 классов, учителя, педагоги
ДОО.

Работы должны быть сфотографированы и присланы в виде изображения в формате
JPG (или JPEG). Изображение должно быть ориентировано на зрителя (не должно
быть перевернуто). Для одной поделки принимается до пяти фотографий (если это
требуется для демонстрации поделки со всех сторон).
Максимальный размер файла изображения — 5 Мб.
Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы можно было
посмотреть и оценить работу.
Критерии оценки:
•
•
•

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.
Подать заявку можно на сайте:
Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом победителя, учитель –
благодарственное письмо.

До встречи на конкурсе «Зимнее творчество»!
Лицензия ведение образовательной деятельности ООО «Фактор Роста» №9562-л от 28 марта 2018 г.

Как принять участие?
Если вы принимаете участие впервые, то:
1. Зарегистрируйтесь на сайте: https://www.farosta.ru/user/register
2. Подайте заявку.
3. В дни проведения мероприятия загрузите работы детей.
4. В день подведения итогов узнайте результаты.
5. На следующий день скачайте дипломы и сертификаты для детей.
Видеоинструкции по регистрации, подаче заявок и загрузке ответов:
https://www.farosta.ru/video

