
Множество тематических конкурсов и номинаций! 

Итоги всех конкурсов подводятся каждую неделю! 

 

Дорогие ребята, а также родители и педагоги! 

Приглашаем вас принять участие в нашем масштабном проекте - зимнем сезоне 

конкурсов "Зима с Любознайкой".  

Здесь вы сможете найти подходящие направления конкурсов и 

номинации. Участвуйте и побеждайте, пополняя свое портфолио на протяжении 

всех трех зимних месяцев! Соревнования будут проходить между участниками 

каждого направления/темы отдельно. 

  

Цели конкурса: 

 воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству, традициям, 

красоте; 

 воспитание художественно-эстетического отношения к традиции праздника, 

культуре; 

 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. 

  

Возраст участников: 

В конкурсе могут участвовать дети от 0 до 17 лет, а также взрослые в своих 

номинациях. 

 

  

Номинации для детей Номинации для взрослых 

1.Рисунки 

2.Поделки 

3.Фотографии 

4.Кроссворды 

5.Наглядные пособия, стенгазеты и 

плакаты 

1.Рисунки 

2.Поделки 

3.Фотографии 

4.Кроссворды 

5.Наглядные пособия, стенгазеты и 

плакаты 



6.Достижения 

7.Торжественные мероприятия 

8.Поэзия 

9.Проза 

10. Презентации 

6.Достижения 

7.Торжественные мероприятия 

8.Поэзия 

9.Проза 

10. Презентации 

11. Методические разработки 

12. Сценарии 

  

   

Темы конкурсов: 
Уважаемые участники! Вы можете выбрать любую тему конкурса из предложенных  
ниже! За каждый конкурс вы сможете получить дипломы разнообразных 

уникальных образцов! Ниже можно посмотреть, как они будут выглядеть. 
   

 

Зимнее царство 
Рождественская сказка 
Забавная валентинка 

В пальцах теплый пластилин 
Азбука безопасности 
Подводные жители 

Моя семья 
Путешествие в космос 

Сердцу милая игрушка 
Кулинарные мечты 

Весёлые путешествия 
 
  

Транспортные средства 
Природа родного края 
Творческая мастерская 
Цветочные сады 

Животные нашей планеты 

Любимые сказки 
Весёлый День Рождения 

Планета насекомых 
Горы, реки и моря 
Бумажный мир 
Солнечный лучик 

 

  

Сроки проведения конкурса:    
Прием работ 1 этапа: с 01 декабря по 31 декабря 2016 года; 
Объявление итогов 1 этапа: КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ! 
Публикация итогового протокола: 05 января 2017 года; 
 
Прием работ 2 этапа: с 01 января по 31 января 2017 года; 
Объявление итогов 2 этапа: КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ! 
Публикация итогового протокола: 05 февраля 2017 года; 

 
Прием работ 3 этапа: с 01 февраля по 28 февраля 2017 года; 
Объявление итогов 3 этапа: КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ! 
Публикация итогового протокола: 05 марта 2017 года; 
  

 

Как стать участником конкурса: 

1. Зарегистрироваться на сайте. 

2. Оплатить оргсбор за участие в конкурсе: 

http://lyuboznayka.ru/index/3
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 100 рублей за каждую работу для получения электронных документов; 

 250 рублей за каждую работу для получения печатных документов; 

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). 

* Благодарственные письма педагогам, заявившим 20 и более детских работ, 

оформляются бесплатно! 

 

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

форме. 

 

  

Условия участия в конкурсе: 
 
1. Конкурс проводится с оргсбором, т.е. участие в конкурсе платное. 
2. Конкурс международный, в нём могут участвовать жители любой страны. 

3. Каждый участник/коллектив может разместить одну работу в каждую 

номинацию. 

4. 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. 

5. Куратор у одной работы может быть только один. 

5. Администрация сайта оставляет за собой право использовать фотографии для 

оформления сайта http://lyuboznayka.ru/ 
6. Работы, принятые на конкурс, находятся в открытом доступе и в последствии с 

сайта не удаляются. Авторские права остаются за авторами. 

7. Конкурсные работы оценивает команда жюри. 

8. Наш конкурс проходит только для тех пользователей, которые читают и 

соблюдают правила нашего конкурса. 
 
 

Заявка на участие в конкурсе 

 

После прочтения правил конкурса и договора оферты на оказание услуг 

необходимо подать заявку на участие в конкурсе, в которой нужно указать свои 

данные: фамилию и имя ребенка, ОУ и его местонахождение. Эти данные нам 

нужны для оформления и рассылки вам сертификатов и дипломов. 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 
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неверный электронный адрес и наше письмо до вас не доходит. В этом случае 

повторите заявку и обязательно свяжитесь с оргкомитетом в комментариях или по 

контактам,указанным в выбранном вами конкурсе, и уточните получение заявки в 

сроки приема работ на конкурс, чтобы не пропустить оплаченное участие в 

конкурсе. Оплаченные средства на другие конкурсы не переносятся. 

 

Награды победителям и участникам: 

 

Итоги подводятся каждую неделю (среда-четверг) за принятые работы 

предыдущей недели (с понедельника по воскресенье). 

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 lyuboznayka.ru 

 

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 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) 
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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. 
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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, 

 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. 

При оплате в банке обязательно проверяйте реквизиты на чеке! Они 

должны совпадать с реквизитами в нашей 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 2017 год): 25руб 

 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. 
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Контакты: 

 

Председатель оргкомитета: Сорокина Анна Владимировна 

E-mail: km2@pochemu4ka.ru 
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