
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС  

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 

 

Уважаемые участники! 

 
Я видел сказку зимнюю. 

Я видел чудеса… 

Ю. Тихоненко 

 

Зима – это чудесная пора. С неба крупными хлопьями сыпется мягкий, 

пушистый снежок. Все улицы – в сугробах. Домики, деревья – все покрыто 

толстым слоем снега. Все в ожидании зимней сказки, в которой каждый человек – 

главный герой. Мы подводим итоги, строим планы на новый год. Готовимся к 

светлому, пахнущему сосной и мандаринами празднику. Сказка вот-вот уже 

начнется… 

Мы предлагаем принять участие в нашем всероссийском дистанционном 

конкурсе «Зимняя сказка». Поделитесь своими впечатлениями о зиме, о празднике! 

Ждем ваши работы! 



 
Сроки проведения: с 01.12.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

Этапы проведения конкурса: 
Приѐм работ участников: с 01.12.2016 г. по 21.12.2016 г. 

Подведение итогов мероприятия: с 22.12.2016 г. по 26.12.2016 г. 

Рассылка материалов: с 27.12.2016 г. по 31.12.2016 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. 

 Организационный взнос за участие в дистанционном мероприятии 

составляет 30 (тридцать) рублей за 1 работу. 

 



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. Оплатить орг.взнос за участие; инструкция по оплате; 

2. Заполнить ОнЛайн заявку на сайте. 

http://chudotvorchestvo.ru/?page_id=108
http://chudotvorchestvo.ru/zayavka/zayavka-konkurs-mesyaca

