
Согласитесь, зима - настоящая волшебница! Она преображает всё вокруг. С 

каждым своим шагом она покрывает землю белым пушистым покрывалом, легким и 
воздушным, укутывает деревья, кусты, крыши домов ковром из серебра, 

переливающимся и горящим сказочными бликами. Ни жуткий мороз, ни 
пробирающий до самых костей ветер не могут отобрать у зимы ее чарующего 

волшебства. Как хочется скорее во двор, на свежий воздух, где заждались санки и 
лыжи, ледяные горки и крепости, снежки и другие зимние забавы!  

А какая она, ваша зима - волшебница? Расскажите нам, как вы проводите свое 
время зимой, поделитесь с нами вашей зимней сказкой! Мы вас приглашаем 
принять участие в нашем Международном творческом блиц-конкурсе  
"Зимний марафон".  
 
   

Кто может принять участие в конкурсе «Зимний марафон»? 

 Детские клубы 

 Дома творчества 

 Школы 

 Детские сады 

 Компания детей 

 Ребёнок индивидуально 

А так же все, кто хочет весело и с пользой провести время и пополнить свой 

дневник достижений! 

   

С 1 декабря по 28 февраля вас ждут 12 недель 

вместе с блиц-конкурсами «Зимний марафон». 

 

 

 

Чем отличается блиц-конкурс «Зимний марафон» от остальных конкурсов 

нашего портала? 

 

Итоги конкурса подводятся каждую неделю по четвергам (за предыдущую неделю). 

Каждый участник получит электронный сертификат участника конкурса или диплом 

победителя в зависимости от итогов конкурса в течение одной недели после 

подведения итогов конкурса. 

Протоколы с результатами конкурса публикуются в открытом доступе на этой 

странице один раз в месяц. 

 

  

Как стать участником конкурса: 

1. Оплатить оргсбор за участие в конкурсе: 

 100 рублей за каждую работу для получения электронных сертификатов 

индивидуальному участнику; 
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 250 рублей за каждую работу для получения печатных сертификатов 

индивидуальному 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 в электронном виде! 

 

Сертификаты коллективных работ выдаются на имя (название) коллектива. В 

заявке нужно указывать название коллектива, выполнившего работу, в графе 

"ФИО участника", 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 в дипломах. 

Для заказа именного сертификата каждому автору из коллектива, нужно оплатить 

огрсбор за каждого автора. 

 

2. Прислать заявку на конкурс вместе с работой и оплаченной квитанцией по 

форме. 

 

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

подтверждения принятия работы на конкурс. Если вы не получили подтверждение, 

обязательно с нами свяжитесь, написав письмо на электронную почту 

оргкомитета: lyuboznayka@pochemu4ka.ru  

  

 

 

 
   

1. Конкурс проводится с оргсбором, т.е. участие в конкурсе 
платное. 

2. Конкурс международный, в нем могут участвовать жители любой 
страны. 
3. От каждого участника принимается неограниченное количество 

работ. Оргвзнос оплачивается за каждую конкурсную работу.  

4. Отправляя работу на конкурс, оплачивая оргсбор вы 

подтверждаете, что согласны с настоящими правилами конкурса 
и договором на оказание платных услуг. 

5. Конкурсные работы на сайте не публикуются. 
6. Работы хранятся в оргкомитете детского портала "Почемучка" и 
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оцениваются командой жюри очным методом. 
  

 

Номинации: 

 

На конкурс принимаются работы на любую тематику в следующие номинации для 

детей и взрослых. Формат материала может быть любой. Вес материала - до 12 Мб 

(если "вес" Вашего материала больше, напишите нам lyuboznayka@pochemu4ka.ru). 

1. Рисунки 

2. Поделки 

3. Фотографии 

4. Кроссворды 

5. Презентации 

6. Сценарии праздничных мероприятий 

7. Стихи 

8. Сказки и рассказы 

9. Сочинения и эссе 

10. Художественные статьи 

11. Исследовательские проекты 

12. Вокальное и музыкальное творчество 

13. Хореография 

14. Компьютерная графика 

15. Кулинарное мастерство 

16. Методические разработки (для педагогов) 

17. Личные достижения (портфолио) 

18. Интернет-сайты 

   

 

Конкурсные работы оцениваются командой жюри. 

Детские работы оцениваются среди других работ своего возраста и своей 

номинации. Работы взрослых участников среди работ своей номинации.  

В каждой номинации и детской возрастной категории будут разыграны:  

 Дипломы победителей за 1, 2, 3 место; 

 Дипломы лауреатов; 

 Сертификаты участников. 

  

Образцы документов за участие в конкурсе 
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Оригинальность идеи (творческий подход) и уровень исполнения работы. 
  

   

Пригласите своих друзей и коллег на 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 
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конкурс. Вступайте в нашу группу ВКонтакте,  Одноклассниках, Facebook и будьте 

всегда в курсе наших новостей. 

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

Заранее спасибо! 

  

 

 

 

  

Контакты: 

Председатель оргкомитета: Яксяргина Екатерина Анатольевна 

Электронная почта: lyuboznayka@pochemu4ka.ru 
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