
Международный творческий конкурс 

«История медвежонка Винни-Пуха» к 135-

летию со дня рождения Алана Милна  

Алан Милн вошел в историю как создатель одного из самых известных героев детской 
литературы XX века. Винни-Пух - главный персонаж двух книг Милна: «Винни-Пух» и 
«Дом на Пуховой опушке» (1928). Кроме того, в двух сборниках детских стихов Милна 

есть несколько стихотворений о Винни-Пухе. В 1960-1970-е годы, благодаря пересказу 
Бориса Заходера «Винни-Пух и все-все-все», а затем и фильмам студии 

«Союзмультфильм», литературный мишка стал очень популярен в нашей стране. 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе и погрузиться в удивительный мир веселого 
мишки Винни-Пуха. 

Будем рады, если наш конкурс поможет его участникам раскрыться и проявить свои 

таланты и творческие способности. 

Порядок проведения Конкурса: 

Прием работ с 9 января 2017 года по 1 апреля 2017 года 

Определение победителей с 2 апреля 2017 года по 14 апреля 2017 года 

Публикация результатов конкурса 15 апреля 2017 года 

Загрузить свою конкурсную работу Вы можете здесь. 

Скачать положение о конкурсе Вы можете здесь. 

Участники Конкурса: 

Конкурс проводится для обучающихся учреждений любого типа и вида. Воспитанники 
любых дошкольных учреждений. Учащиеся 1-11 классов школ, лицеев, гимназий, 

колледжей и любых других образовательных учреждений. 

Категории участников: 

Категория Дошкольники 

Категория 1-4 классы 

Категория 5-8 классы 

Категория 9-11 классы 

Номинации Конкурса: 

http://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/vinni-pukh.html


Номинация «Рисунок» 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Номинация «Презентация» 

Условия конкурса: 

На конкурс от одного участника принимается одна работа на одну номинацию. Работа 
должна иметь название и краткое описание. Формат прилагаемых фотографий - jpg. 

Объем файла с работой не должен превышать 10 Мб. 

Правила участия: 

1. Необходимо зарегистрироваться на сайте (зарегистрироваться может педагог или 

родитель участника). 
2. Внимательно ознакомиться с Правилами участия в дистанционных конкурсах. 
3. Распечатать квитанцию и оплатить организационный взнос за участие любым 

удобным для Вас способом оплаты. Организационный взнос за участие составляет 
90 рублей для каждого участника.   Скачать квитанцию можно 

Здесь Организационные взносы  за группу участников оплачиваются Куратором 
одной квитанцией на общую сумму. 

4. ВАЖНО! В заявке необходимо прикреплять копию квитанции НЕЗАВИСИМО ОТ 

СПОСОБА ОПЛАТЫ. Если Вы оплачиваете участие электронными деньгами 
(Киви, Яндекс-Деньги и т.д.), НАЛИЧИЕ КВИТАНЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО. В 

разделе нашего сайта СПОСОБЫ ОПЛАТЫ Вы можете узнать, где и как можно 
найти копию квитанции при оплате электронными деньгами. 

5. Оформить работу в соответствии с требованиями оформления конкурсных работ  

6. Перейти по ссылке, указанной в Положении выбранного Вами мероприятия, для 
загрузки конкурсной работы. 

7. Внимательно заполнить все графы конкурсной заявки. Будьте внимательны при 
заполнении формы для загрузки конкурсной работы. Данные, которые Вы введете, 
будут использованы при оформлении поощрительных документов. 

8. Загрузить конкурсную работу, следуя рекомендациям указанным в разделе Как 
принять участие. 

Для дошкольников – помощь в заполнении и отправке формы с конкурсной работой 

оказывают родители или педагоги-кураторы. 

Требования к загрузке конкурсных работ: 

1. Прием работ к участию проводится только посредством самостоятельного 
заполнения электронной заявки на нашем сайтеwww.art-talant.org. Материалы, 

присланные на нам электронную почту, публиковаться не будут. 
2. Все поля заявки должны быть заполнены. 

3. Объем файла с работой не должен превышать 10 Мб. 
4. После успешной загрузки файлов Вам на электронный адрес, указанный в заявке, 

придет уведомление, что работа принята на рассмотрение. Работы публикуются на 

сайте в течение 3 дней с момента приема работы к рассмотрению. 
5. Администрация Академии «АРТ-Талант» оставляет за собой право отказать в 

участии в конкурсе в случае, если представленные материалы не будут 
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удовлетворять данным требованиям. При отклонении заявки или при 
необходимости внести изменения Авторам таких работ будет отправлено 
сообщения по электронному адресу, указанному в заявке. 

Поощрение победителей: 

Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места и Лауреатов конкурса. 

Победители награждаются Дипломами Победителя творческого конкурса. 

Лауреаты награждаются Дипломами Лауреата творческого конкурса. 

Педагоги, подготовившие Победителя или Лауреата конкурса, награждаются Дипломами 
педагога. 

НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ТОЛЬКО 

ПОСЛЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 


