
 



ОПИСЬ: 

Название ОО 

№ ФИ ученика Класс  Номинация  ФИО руководителя 

(полностью) 

     

 

Ребёнок, принимающий участие в нескольких номинациях, прописывается один 

раз. 

Конкурсные работы участникам не возвращаются. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Подведение итогов членами жюри проводится  после завершения сбора 

работ в течение 1 недели.  

5.2. Лучшие работы определяются в  возрастных категориях: дошкольники, 1 - 

4 классы, 5 – 8 классы, 9 – 11 классы. 

5.3. Авторы лучших работ награждаются дипломами в электронном виде. 

5.4. Работы, присланные на конкурсы, не возвращаются, могут быть 

использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением авторских 

прав. 

5.5. Факт подачи работы на конкурс означает передачу автором (доверенным 

лицом, правообладателем) права использования работы конкурсной комиссией 

в средствах массовой информации, различных изданиях без выплаты 

авторского гонорара. 

 

Фотоконкурс «Цветы в объективе» 

Участники – все любители природы 5-11 классов, владеющие фототехникой. 

Технические требования: цветные фотографии должны быть выполнены на 

глянцевой или матовой бумаге в формате не менее 1520 см. Наличие паспарту 

или рамки (бумажной) и этикетки обязательно. Этикетка в правом нижнем углу 

на обратной стороне: название работы, ФИ автора, школа, класс. Работы, 

взятые из интернета или в деревянной рамке  оцениваться не будут. 

Конкурс «Цветы в прозе и стихах» 

Литературно-поэтическое творчество, участники – дошкольники, учащиеся 1-

11 классов. Представляются индивидуальные работы,  выполненные в любом 

жанре, как поэтические произведения (стихотворения, поэмы,  сонеты, 

баллады, басни), так и прозаические (эссе, рассказы, сочинения, очерки, 

новеллы, миниатюры и т.д.). Работа должна быть отпечатана в 1 экземпляре 

(шрифт 14, интервал одинарный), либо написана от руки аккуратным почерком 

и разборчиво. Текст может быть записан взрослым со слов ребенка. На первой 

странице обязательно указать: Название произведения, Ф.И. автора, класс, 

школа, Ф.И.О. руководителя, под произведением – подпись автора. Работа, 

выполненная с помощью взрослых, подписывается как «Семейная работа» или 

«Совместная работа с педагогом». Произведения проходят проверку на плагиат, 

взятые с интернета, рассматриваться не будут. 

  



Теоретический конкурс «Цветочный марафон» 

Работа выполняется строго индивидуально согласно своей возрастной группе 

(учащиеся 2-11 классов). Ответы оформляются на листах формата А4, 

печатаются 14 шрифтом через один интервал, поля стандартные, либо пишутся  

четким почерком. На титульном листе указать фамилию, имя, класс, 

образовательное учреждение, ФИО руководителя. Работы с ответами не на все 

задания не рассматриваются. Задания в приложении. (Работы присылайте в 

мультифоре, папки не возвращаются!). 

 

Уважаемые педагоги!  

Убедительная просьба проводить отбор и присылать лучшие работы! 

 
 


