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Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е      П И С Ь М О 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие 

в Международном творческом конкурсе 

«Дари людям праздник!!» 
 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 
23.01.23 – 07.03.23 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
 

Международный конкурс «Дари людям праздник!!» – конкурс чтецов, песенных и 

танцевальных номеров, конкурс рисунков, поделок и других работ и т.д. Этот конкурс, 

посвящен празднованию 80-летию Сталинградской битвы, вывода советских войск из 

Афганистана, дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта.  

Проводимые творческие конкурсы вызвали отклики в ваших сердцах. По многочисленным 

вашим просьбам мы предлагаем вам еще один конкурс в котором вы сможете 

продемонстрировать ваше мастерство и талант ваших воспитанников. Но самое главное, вы 

можете порадовать людей пожилого возраста своими замечательными поделками.  
 

Конкурс посвящён празднованию 80-летию Сталинградской битвы, 

вывода советских войск из Афганистана, дня защитника Отечества 

 и Международного женского дня 8 марта 
 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

• Воспитывать у учащихся любовь к Родине, уважительное отношение к памяти народа, чувство 

гордости за свою страну на примере героических подвигов людей военного времени, 

воспитывать уважительное отношение к людям старшего поколения, памятникам войны, 

стремление знать историю родной страны.  Развивать патриотическое воспитание среди 

учащихся школ и студентов в субъектах Российской Федерации. 

• Развивать творческий потенциал воспитанников, прививать эстетический вкус.  
 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 
Номинация №1 Декоративно-прикладное творчество: поделки из ткани, соленого 

теста, глины, природного материала, дерева, бисера, швейное дело с элементами вышивки 

•    «Сталинград – и в памяти, и в сердце – навсегда!» (2 февраля) 

•  «Аты-баты шли солдаты» (15 февраля, 23 февраля) 

• «Чудо ручки – чудо штучки!» (8 марта) 

Номинация №2 Изобразительное искусство: объёмные картины, картины, плакаты, 

написанные акварелью, гуашью, тушью, маслеными красками, простым карандашом, углем т. д. 

• «Ты выстоял великий Сталинград!» (2 февраля) 

• «Пусть всегда будет мир!» (15 февраля, 23 февраля) 

• «Акварельная поляна» (8марта) 



 Номинация №3 Конкурс праздничных открыток, изготовленных своими руками 

• «Защитникам Сталинграда!» (2 февраля) 

• «Богатырей земли русской, поздравляем!» (15 февраля, 23 февраля) 

• «Открытки для милых дам!» (8 марта) 

Номинация №4 Творческий конкурс чтецов (стихи, проза, песня, танец) 

• «Сталинград – стихи и песни о тебе!» (2 февраля) 

• «Есть такая профессия – Родину защищать» (15 февраля, 23 февраля) 

• «Поговори со мною, мама» (8 марта) 

Номинация №5 Методическая копилка (классные часы, уроки мужества, мероприятия, 

викторины, презентации, видеоматериалы) 

• «Сталинградская битва в истории России» (2 февраля) 

• «Славе – не меркнуть. Традициям жить!» (15 февраля, 23 февраля) 

• «Говорите мамам нежные слова» (8 марта) 
 

В каждой номинации 4 возрастных групп: 

✓ Воспитанники детских садов. 
✓ Учащиеся 1 – 5 классов; 
✓ Учащиеся 6 – 11 классов; 
✓ Педагоги, воспитатели, студенты, родители. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса могут быть воспитанники детских садов, учащиеся 

коррекционных и общеобразовательных школ, студенты, педагоги, воспитатели, 

специалисты дополнительного образования, работники культуры и молодёжной политики, 

представители общественных и коммерческих организаций, инициативные и талантливые 

люди. 

ЗАОЧНОЕ участие: 

(Волгоградская область, регионы России, ближнего и дальнего зарубежья) 

Участникам необходимо выслать на электронный адрес: 
1. Заявку 

2. Номинации №1, №2, №3: 2 фотографии (если есть возможность участника с 

работой и работу отдельно – обязательно, нет возможности – только 

работу).  

3. Номинация №4 – видеоматериал 

4. Номинация №5 – конспект, презентацию, видеоматериал 

5. Организационный взнос  

Участие в Конкурсе платное. Организационный сбор 150 рублей (Конкурсные работы 

принимаются при наличии копии квитанции об оплате).  
 

• перечисляется на карту Сбербанка 2202 2005 4867 5485 
 

Назначение платежа: орг. взнос акция Дари людям праздник ФИО 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Этапы проведения Конкурса: 
• 23.01.23 по 07.03.23 года – приём конкурсных работ и заявок (2 февраля, 15 

февраля, 23 февраля, 8 марта); 
• 09-12 марта – оценка конкурсных работ Экспертным советом (2 февраля, 15 

февраля, 23 февраля, 8 марта); 

• 13-14 марта – рассылка ведомостей для проверки 

• 15-17 марта – набор грамот и дипломов (типография)  

• 18, 20 марта – рассылка дипломов, приказа по ЭЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

5.2. Итоги конкурса подводится компетентным жюри. 

5.3. Оценивание работ: 

• Жюри оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с 

заявленным направлением; 

• Оценивает эстетичность и аккуратность в изготовлении поделки, рисунка; 



5.4.  От каждого участника/авторского коллектива может быть направлено для участия в 

Конкурсе несколько работ. 

5.5. Победители награждаются грамотами I, II, III степени. В каждой грамоте 

прописывается фамилия, имя, отчества педагога подготовившего воспитанника. 

5.6. По окончании конкурса издается приказ, в котором указано ФИО – педагога, 

учреждение и награда, которою получили при совместной работе педагог и 

воспитанник (грамота). 

5.7. Наставники (подготовившие 6 и более участников), учреждения (12 и более 

участников), массово принявшие участие в конкурсе, награждаются личными 

благодарственными грамотами (педагоги), и за активное участие и подготовку 

конкурсантов (учреждение) 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Все участники конкурса награждаются именными дипломами (электронные) 
 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 
ЗАОЧНЫЙ конкурс: 

Все участники высылают фотографии с конкурсными работами, заявки, чек об 

оплате на единую электронную почту o.a.alenka@mail.ru Алёнкина Ольга Арнольдовна. 
 

(ПРИСЛАННЫЕ ЗАЯВКИ В PDF или фото заявки – НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!, 
автоматически удаляются. 

 

Заявка на участие в конкурсе 
Ф.И. учащегося   

Категория (нужное подчеркнуть) Дошкол.,    1-5 кл.,     6-11 кл.,     педагоги 

Ф.И.О. (педагога, воспитателя и 

т.д.) должность 
 

Краткое название учреждения 

(указать город, область, 

республику, край) 

 

Номинация конкурса  №  _______ 

К какому празднику относится 

ваша работа (нужное подчеркнуть) 

2 февраля                15, 23 февраля                            8 марта 

Название работы  

E-mail  

Телефон домашний (мобильный)  

(при отправке работы, убедитесь, что ваши работы приняты, если нет ответа 

«Работы приняты», сообщите по эл. почте 

 o.a.alenka@mail.ru или по номеру телефона 89876454981) 

 

В случае ошибок, допущенных при заполнении заявок, исправления в дипломах вносятся 

только за дополнительную плату (20руб./документ).  

Если мы допустили ошибку в вашем дипломе – исправим бесплатно!  

 

Дополнительную информацию можно узнать: 

8-987-645-49-81 – Алёнкина Ольга Арнольдовна, референт ректора АНО ДПО 

«Поволжская гуманитарная академия» 
8-961-662-62-88 – Лапп Елена Александровна, к.п.н., доцент, научный консультант  

ВРОО «Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов»,  

ректор АНО ДПО «Поволжская гуманитарная академия» 
 

mailto:o.a.alenka@mail.ru
mailto:o.a.alenka@mail.ru

