
 

Творческий центр  

 

Сайт:  shkatulkatalant.ucoz.net 

График Всероссийских конкурсов  

творческих работ 

Февраль - 2021 г. 

*принять участие в конкурсах могут дети и подростки любого возраста, их родители, педагоги 

и воспитатели образовательных учреждений (стоимость участия 100 р.) 

 

1. Конкурс скульптур из снега и льда «Чудо дивное» (Для становления 

творческих способностей детей лепка зимних фигур очень важна. А если это 

ещѐ и работа для конкурса, то задание приобретет социальный смысл. Речь 

идѐт об авторской или  командной работе). 

 
 

2. Конкурс фотографий «Семейные традиции» (Расскажите в своих снимках 

о том, как вы проводите время с семьей. отмечаете праздники, играете, 

готовите, встречаете друзей, занимаетесь спортом, читаете, творите...) 

 
 

 

 



3. Конкурс фотографий «23 февраля» (актуальный фоторепортаж  того, как вы 

провели День защитника Отечества) 

 

 

 
 

4. Конкурс рисунков и открыток ко Дню Святого Валентина 

 

5. Конкурс рисунков, поделок и стенгазет ко Дню защитника Отечества 

 

6. Педагогический конкурс  «Лучшая презентация к занятию» (на любую 

актуальную тему праздников в феврале: День памяти А.С. Пушкина, День 

Всех влюблѐнных, День родного языка, День защитника Отечества и т.д.) 

 

7. Конкурс на лучшее видео «Минуты творчества» (публичные достижения 

детей: чтение стихов, танцы и песни, сценки и спортивные состязания/ к 

конкурсу допускается домашняя и профессиональная сьѐмка) 

 

8. Конкурс конспектов и методических разработок «Мастерство педагога 

2021» (тема работ свободная) 

 

 Внимание! Действует акция «10+1» 
 

 При единовременной отправке 10 конкурсных работ  -  

Благодарность за активное участие на организатора выдается бесплатно (не 

забывайте оформлять заявку на организатора, в теме письма указать  пометку 

«АКЦИЯ 10+1» 

 

 

 

 



 

Приѐм работ:  1 февраля  – 1 марта  (включительно) 

 Подведение итогов: 2 – 14 марта 

Награждение и рассылка наградных документов: 15 марта 

 

 

 

9.  Размещение авторского материала на сайте, получение свидетельства о 

публикации *стоимость участия 150 р. 

 

10.  Экспресс - конкурсы (получение дипломов в день участия) *стоимость 

участия 120 р. 

 

 

Приѐм работ:  ежедневно (без выходных) 

Получение свидетельства и публикация работы:  

в течение 1 дня с момента подачи заявки 

 


