
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ 

БЕСПЛАТНЫЙ КОНКУРС «МОЙ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ» 

Уважаемые участники! 

 

У каждого есть свой четвероногий друг. Кошка или собака. Они любят нас просто 

за то, что мы есть. Они верны нам без всяких условий. Для них мы самые красивые, самые 

справедливые и самые дорогие существа на этой планете. А мы? Иногда мы долго 

готовимся к их появлению и выбираем среди десятков таких же, готовых подарить свою 

любовь, а иногда внезапно для самих себя, лишь по велению сердца, вдруг прижимаем к 

груди теплый доверчивый комочек и несем его домой. Они - наши друзья, члены семьи и 

ангелы-хранители. Присылайте рисунки, фотографии, подделки и т.д. 

Ждем ваши работы! 

 

Сроки проведения: с 15.11.2016 г. по 14.12.2016 г. 

 

Этапы проведения конкурса: 
Приѐм работ участников: с 15.11.2016 г. по 30.11.2016 г. 

Подведение итогов мероприятия: с 01.12.2016 г. по 06.12.2016 г. 

Рассылка материалов: с 07.12.2016 г. по 14.12.2016 г. 

 

Номинации конкурса: 
1. В номинации изобразительное искусство могут принять участие рисунки по теме 

месяца, выполненные в любой технике (рисунок, живопись, графика и др.). 

2. В номинации декоративно-прикладное творчество могут принять участие любые 

поделки по теме месяца, выполненные участниками в любой технике из любого 

материала. 

3. В номинации литературное творчество могут принять участие любые 

произведения по теме месяца (авторские стихи, рассказы, сочинения). 

4. В номинации фотоискусство могут принять участие фотографии, выполненные 

участниками по теме месяца. Работы принимаются в форматах JPG (фото). 

5. В номинации видеотворчество и мультимедийные презентации могут принять 

участие видеофильмы, мультимедийные презентации, выполненные участниками 

по теме месяца. Работы принимаются в форматах AVI (видео), PPT (презентации). 

6. На номинации исследовательские и социально значимые работы (проекты) 

могут быть представлены авторские работы в формате WORD по теме месяца. К 

работе могут быть приложены дополнительные материалы (фотографии, 

презентации, графики и др.). 

 

Участники конкурса: 
1. Дошкольники 

2. Учащиеся 1-4 классов 



3. Учащиеся 5-8 классов 

4. Учащиеся 9-11 классов 

 

Требования к работам: 
К конкурсу допускаются работы только в электронном виде. 

Содержание работы должно отражать тему конкурса. 

Размер файла не должен превышать 5 Мбайт. 

Участник имеет право представить на конкурс 1 работу в выбранной  им номинации. 

 

Администрация сайта оставляет за собой право проверить вашу работу на плагиат. 
Если при проверке выявится, что работа заимствована у другого автора, то 

Администрация сайта снимает данную работу с участия в конкурсе. 

  

Критерии оценок работ: 
 соответствие представленной работы заявленной номинации и теме конкурса; 

 соответствие работы возрасту участника; 

 оригинальность работы. 

 

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: 
1. Выполнить задание: 

1.1 Вступить в группу центра «ЧудоТворчество»: https://vk.com/club47972256 (социальная 

сеть «Вконтакте») или https://ok.ru/group/57637411291199 (социальная сеть 

«Одноклассники») 

1.2 Поставить 1 лайк на любой пост. (Вы должны выполнить задание, используя свой 

аккаунт). 

1.3 Сделать принскрин как изображено на рисунке №1 (социальная сеть «Вконтакте») или 

как изображено на рисунке №2 (социальная сеть «Одноклассники»). 

 

 
Рисунок №1 – Группа Центра «ЧудоТворчество» в социальной сети «Вконтакте» 

 

 
Рисунок №2 – Группа Центра «ЧудоТворчество» в социальной сети «Одноклассники» 

 

2. Заполнить ОнЛайн заявку на сайте. Сделанный «принскрин» прикрепите к ОнЛайн 

заявке в пункте «Подтверждение участия*». 

https://vk.com/club47972256
https://ok.ru/group/57637411291199
http://chudotvorchestvo.ru/zayavka/zayavka-besplatnyjj-konkurs

