
  
Завершился первый этап Международных творческих конкурсов "Зима в Мастерилкино"  
  

Поздравляем победителей первого этапа! 
 

 
 
 
 
 
 

Продолжаем наш масштабный проект, который содержит множество тем и номинаций. 

Участвуйте и побеждайте, пополняя свое портфолио на протяжении всех трех зимних месяца! 
Соревнования будут проходить между участниками каждого направления/темы отдельно.  
   

Организатор конкурса:   

СМИ "Мастерилкино" 
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-62592 от 31.07.2015г., выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(РОСКОМНАДЗОР). Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные 
страны. 

Цели конкурса: 

 воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству, традициям, красоте; 
 стимулирование познавательных интересов; 

 пропаганда возможности дополнительного развития детей.  

Основные задачи конкурса: 

 раскрытие индивидуальных творческих способностей; 

 развитие и реализация творческих способностей; 
 развитие чувства вкуса к прекрасному; 
 развитие творческого потенциала; 

 развитие художественных способностей; 
 развитие воображения и фантазии; 

 привлечение детей и подростков к творчеству. 

   

Сроки проведения конкурса: 

 

Прием работ 1 этапа: с 01 по 31 декабря 2016 года; 
Оценка работ 1 этапа: с 01 по 03 января 2017 года; 
Объявление итогов конкурса 1 этапа: 04 января 2017 года. 
Сроки рассылки сертификатов и дипломов 1 этапа на электронную почту: с 05 по 

19 января 2017 года. 
 
Прием работ 2 этапа: с 01 по 31 января 2017 года; 
Оценка работ 2 этапа: с 01 по 03 февраля 2017 года; 
Объявление итогов конкурса 2 этапа: 04 февраля 2017 года. 
Сроки рассылки сертификатов и дипломов 2 этапа на электронную почту: с 05 по 19 
февраля 2017 года. 
 

http://masterilkino.ru/protokol/Protokol_59_Zima_v_Masterilkino_1_etap.pdf


Прием работ 3 этапа: с 01 по 28 февраля 2017 года; 
Оценка работ 3 этапа: с 01 по 03 марта 2017 года; 
Объявление итогов конкурса 3 этапа: 04 марта 2017 года. 
Сроки рассылки сертификатов и дипломов 3 этапа  на электронную почту: с 05 по 19 
марта 2017 года. 

   

Как стать участником конкурса: 

1. Оплатить оргсбор за участие в конкурсе:  

 100 рублей за каждую работу для получения электронных сертификатов участнику;  
 250 рублей за каждую работу для получения печатных сертификатов участнику ; 

При необходимости заказа благодарственного письма педагогу за участие ребенка в конкурсе 
к сумме оплаты добавляется дополнительно 100 рублей за каждый электронный документ, 
250 руб. за каждый печатный документ. Куратор у одной работы может быть только один. 
* Благодарственные письма педагогам, заявившим 20 и более детских работ, оформляются 

бесплатно!  
 
2. Прислать заявку на конкурс вместе с работой и оплаченной квитанцией по форме. 
 
3. Если работа коллективная (более 1-го автора), то вместо фамилий авторов должно быть 
указано название коллектива, например  

 ученики 3 класса "В" МБОУ СОШ №1 г.Москва, 

 коллектив "Звездочка" МБУ ДО ЦДТ г. Казани, 

 воспитанники старшей группы МДОУ №122 г.Волгоград 

Также будет указано и в дипломах. 

 
4. В течение 3-х рабочих дней с вами свяжется менеджер. Если в течение этого срока вы не 
получили от нас письмо, обязательно напишите нам. Скорее всего, мы не получили вашу 
заявку!   
  

О конкурсе: 

В конкурсе могут участвовать дети от 0 до 17 лет, а также взрослые.  
Каждый ребенок, взрослый может подать заявку на участие в одной или нескольких 

номинациях (при наличии - в подноминациях), в каждой из которых предоставить одну или 
несколько конкурсных работ. 
Обращаем ваше внимание на то, что перед началом конкурса  в обязательном 
порядке  необходимо ознакомиться с правилами конкурса,договором-офертой. 
Лучшие работы будут опубликованы на сайте masterilkino.ru 
   

Номинации: 

 Рисунки 

 Поделки 

 Фотографии 

 Проза 

 Стихи 

 Сказки 

 Поздравления 
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 Сочинения и эссе 

 Сказки 

 Загадки, потешки, частушки 

 Головоломки, кроссворды 

 Статьи 

 Сценарии праздничных мероприятий 

 Презентации 

 Компьютерная графика 

 Интернет-сайты 

 Личные достижения (портфолио) 
 Исследовательские проекты. 

 Хореография. 
 Вокальное и музыкальное творчество. 
 Кулинарное мастерство. 

 Методические разработки (для педагогов) 
 Мастер-классы 

 Презентации 

 Стенгазеты, плакаты 

 Дидактические игры 

 Конспекты к урокам и НОД 

 Костюм, головной убор 

 Оформление помещений 

   

Темы конкурсов: 

 
 

Зима - волшебница 
Чудо - снежинки 
Лесные жители 
Космическое путешествие 
Мир профессий 
Весна, лето, осень, зима 
В стране сказок и мультфильмов 
Ягодно-фруктовая корзинка 
Мое настроение 

Золотая рыбка 
Мир транспорта 
Мой любимый праздник 

Люблю тебя, моя Россия 
 
  

Цветы и букеты 

Васильковая Гжель 
Природа вокруг нас 
Мир моих фантазий 

Что нам стоит дом построить  
Я - путешественник 
Мы за спорт, мы за ЗОЖ 
Бумажное творчество 
Пернатые друзья 
Моё хобби 
Мои любимые питомцы 
Мой любимый город 
Моя любимая игрушка – мой талисман 
  

 

Награды победителям и участникам: 

Конкурсные работы оцениваются командой жюри. 

Детские работы оцениваются среди других работ своего возраста и номинации. 
Работы взрослых участников среди работ своей номинации.В каждой номинации 

и возрастной категории будут разыграны:  

 Дипломы победителей; 

 Дипломы лауреатов; 

 Сертификаты участников; 



 Благодарственные письма для педагогов, заявивших на конкурс 20 детских 
работ и более*; 

 

* (Благодарственные письма остальным педагогам за организацию конкурса среди 

детей заказываются по желанию дополнительно. Куратор у одной работы может 
быть только один.) 
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Как оплатить оргвзнос и подтвердить оплату: 

Для оплаты оргсбора можно воспользоваться сервисом онлайн -платежей на странице 
оплаты или скачать квитанцию на оплату. Далее нужно посчитать точное количество 
участников, педагогов, которые планируют получить дипломы, сертификаты, 
благодарственные письма, и общей суммой произвести оплату. 
 
Например, если педагог-куратор представляет 16 детских работ, планирует получить также и 
благодарность куратора, при этом все документы нужны в электронном виде, в таком случае 

необходимо оплатить (16+1)*100=1700 руб. 
 
Квитанцию можно оплатить через  

 отделения Сбербанка и любых других банков, 
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 Сбербанк Онлайн (в разделе "Перевод организации"), 
 Яндекс.Деньги (в разделе "Оплата по реквизитам"), 
 банкоматы и терминалы, принимающие платежи по произвольным реквизитам,  

 почтовые отделения 

После оплаты вместе с заявкой на участие в конкурсе необходимо прислать скан или фото 
оплаченной квитанции. 
  

  

Поддержите наш конкурс: 

Мы будем благодарны вам, если вы разместите на своих страницах информацию о конкурсе 
для привлечения детей к участию. Вступайте в наши группы ВКонтакте,  Одноклассниках и 
будьте всегда в курсе наших новостей.  
  

 

                                                                                                    

Дополнительные услуги: 

Вы можете заказать себе или всему классу наши памятные сувениры: 
карманные календари, блокноты, магниты, альбомы для рисования с логотипом 
нашего конкурса по следующим ценам: 

 Карманные календари (на 2016 год): 25 руб 

 Блокноты (формат А6, белые листы, на металлической пружине) 60 руб.  

 Магниты: 25 руб. 
 Альбомы для рисования на металлической пружине: 120 руб.  
 Тетрадь в клетку 50 листов, формат А5, на металлической пружине: 250 руб. 

К общей стоимости заказа прибавляется стоимость доставки по России 150 руб.  
 
   

Контакты: 

E-mail: lyuboznayka@pochemu4ka.ru 

Председатель оргкомитета: Яксяргина Екатерина Анатольевна 
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