
Приглашаем детей всех возрастов 

принять участие в серии 

международных творческих 

конкурсов "Полёт фантазии" 

 

 

Здесь вы найдете самые разнообразные 

темы конкурсов, сможете выбрать 

наиболее понравившийся именно вам, 

или даже принять участие в нескольких 

конкурсах в течение осени, ведь за 

каждый из них вы получите дипломы 

индивидуального эксклюзивного образца! 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Организаторы конкурса: 

   

СМИ "ПроКонкурсы".  

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-62591 от 31.07.2015г. выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 

Территория распространения: Российская Федерация, Зарубежные страны 

 
 

Цели конкурса:  

 воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству, искусству, 

природе; 

 воспитание художественно-эстетического отношения к культуре, творчеству; 

 стимулирование познавательных интересов. 

 

Основные задачи конкурса:  

 раскрытие индивидуальных творческих способностей; 

 развитие и реализация творческих способностей; 

 развитие художественных способностей; 

 воспитание уважения к народным праздникам и традициям; 

 развитие креативности, воображения и фантазии; 

 привлечение детей и подростков к творчеству. 

   

   

Темы конкурсов:  
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Зимняя сказка 

Праздник к нам приходит 

Чайная церемония 

Красота природы 

Веселые зверята 

Профессии моей семьи 

Солнышко лучистое 

Парад цветов 

Забавный медвежонок 

Космос и мы 

Золотая хохлома 

 
 
 

По страницам сказок 

Огородная страна 

Божья коровка и ее друзья 
(насекомые) 

Фруктовое настроение 

Горные вершины 

Посмотрите: это дом! 

Чудеса на бумаге 

Мир воды 

Грибное царство 

Спортивная планета 

 
  

   

 

 Возрастная категория участников:  

 дети 0 - 17 лет 

 

Номинации для детей: 

  

1. Рисунки. На конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике и на 

любых материалах (бумага, дерево, ткань и т.д.) Принимается фотография или 

сканкопия рисунка на заданную тематику. 

  

2. Поделки. На конкурс принимаются поделки, выполненные в любой технике из 

любых материалов. Принимается фотография поделки. 

  

Обязательно нужно дать работе название и рассказать о ней (т.е. пояснить, что вы 

нарисовали или сделали). Работу и ее описание ребёнок должен придумать и 

нарисовать сам.  

  

  

Обращаем ваше внимание на то, что перед началом конкурса в обязательном 

порядке необходимо ознакомиться с правилами конкурса, требованиям к работе и 

инструкцией по добавлению работ. Все необходимые кнопочки с этой информацией 

расположены в правом верхнем углу данного конкурсного положения (зелёным 

цветом). 
   

В течение 3-х рабочих дней с вами свяжется представитель оргкомитета и 

подтвердит получение вашей заявки. Если в течение этого времени с вами 



никто не связался по вами указанному адресу, то ваша заявка или не 

поступила в оргкомитет или вы указали неверный электронный адрес и 

наше письмо до вас не доходит. В этом случае повторите заявку и 

обязательно свяжитесь с оргкомитетом в комментариях или по 

адресу lyuboznayka@pochemu4ka.ru и уточните получение заявки в сроки 

приема работ на конкурс, чтобы не пропустить оплаченное участие в 

конкурсе. Оплаченные средства на другие конкурсы не переносятся. 

  

Как стать участником конкурса: 

 
1. Зарегистрироваться на сайте; 

2. Подать заявку на участие в конкурсе; 
3. Оплатить оргсбор за участие в конкурсе:  

     100 рублей за каждую работу (включает стоимость электронного 

сертификата участнику); 

     250 рублей за каждую работу (включает стоимость печатного сертификата 

участнику); 

4. Разместить работу на конкурс можно самостоятельно в раздел "Работы 

участников". 

 
5. 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. 
 
   

Работа, размещённая вами на конкурс, не сразу появляется среди его участников. 

Появится она после получения и проверки ваших  заявок на конкурс. Именно 

поэтому вы видите надпись "Доступ запрещен" или "Вы входите в группу 

пользователей, которым запрещено совершать данные действия". В течение 3-х 

рабочих дней после получения заявки на конкурс с вами свяжется менеджер. 

 

При необходимости заказа благодарственного письма педагогу за участие ребенка 

в конкурсе к сумме оплаты добавляется 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! 
     

 

Сроки проведения конкурса: 

 
Прием работ идет всю зиму, оценка и результаты производятся ежемесячно. 
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Прием работ 1 этапа: с 01 декабря по 31 декабря 2016 года; 
Оценка работ 1 этапа: с 02 по 07 января 2017 года; 

Объявление итогов конкурса 1 этапа: 08 января 2017 года; 
Сроки рассылки сертификатов: с 12 по 26 января 2017 года. 

 
Прием работ 2 этапа: с 01 января по 31 января 2017 года; 

Оценка работ 2 этапа: с 02 по 07 февраля 2017 года; 
Объявление итогов конкурса 2 этапа: 08 февраля 2017 года; 
Сроки рассылки сертификатов: с 12 по 26 февраля 2017 года. 
 
Прием работ 3 этапа: с 01 февраля по 28 февраля 2017 года; 

Оценка работ 3 этапа: с 02 по 07 марта 2017 года; 
Объявление итогов конкурса 3 этапа: 08 марта 2017 года; 
Сроки рассылки сертификатов: с 12 по 26 марта 2017 года.  

  

 

Награды победителям и участникам конкурса: 

  

В каждой возрастной категории будут разыграны: 

 Дипломы победителей (1, 2, 3 места); 

 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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http://prokonkursy.ru/_bd/4/62651946.jpg
http://prokonkursy.ru/_bd/4/07305144.jpg
http://prokonkursy.ru/_bd/4/69996490.jpg
http://prokonkursy.ru/_bd/4/79815163.jpg
http://prokonkursy.ru/_bd/4/75216741.jpg
http://prokonkursy.ru/_bd/4/92801187.jpg
http://prokonkursy.ru/_bd/4/78641843.jpg
http://prokonkursy.ru/_bd/4/15307242.jpg


 
 

Важно! 

  

Приняв решение участвовать в конкурсе, Вы обязались следить за его ходом. Ваши 

вопросы по конкурсу можно оставлять только внизу в комментариях. Важные 

объявления, которые делают организаторы конкурса, делаются ниже в 

комментариях и выделяются цветом. Пожалуйста, читайте предыдущие ответы и 

объявления прежде, чем задать свой вопрос. Скорее всего, ответ на ваш вопрос 

есть в правилах или ответах организаторов в комментариях. 

  

Запрещается любое обсуждение работы оргкомитета, работы команды жюри, 

результатов оценки работ, негативные высказывания в сторону оргкомитета, 

команды жюри, сотрудников и руководства портала. 

 

 

Поддержите, пожалуйста, наш конкурс!  

  

Мы будем благодарны вам, если вы разместите на своих страницах информацию о 

конкурсе для привлечения детей к участию. Нажав ниже на кнопки социальных 

сетей "Мне нравится", "Рассказать друзьям", "Класс", вы также поддержите наш 

конкурс. Вступайте в наши группы ВКонтакте,  Одноклассниках, Twitter и будьте 

всегда в курсе наших новостей.  

Ниже наш конкурсный баннер. Разместите, пожалуйста, поддержите конкурс! 

Заранее спасибо! 

  

 
  

 

Дополнительные услуги:  

 

Педагоги, приславшие 20 детских работ и больше, получат 

благодарственное письмо бесплатно! 
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Остальные педагоги смогут заказать благодарственные письма педагогам в 

печатном или электронном виде по следующим ценам: 

Печатные документы: 250 рублей за один документ.   

Электронные документы: 100 рублей за один документ. 

  

  

Контакты: 

Представитель оргкомитета: Яксяргина Екатерина Анатольевна 

Электронный адрес: lyuboznayka@pochemu4ka.ru 
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