
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 (АН ПОО "МАНО") 
 

Уважаемые 
педагоги, родители, дошкольники 

                  и все, кто любит рисовать или что-то делать своими руками! 

Приглашаем вас принять участие в Международном творческом конкурсе 
"ПАЛИТРА МАСТЕРА"  

На конкурс принимаются рисунки, декоративно прикладное искусство.  
                    Темы:  
     - "Летние цветы!" – все – все цветы «садовые, лесные, 
комнатные…), что летом можно увидеть, рисуйте или мастерите и 
присылайте нам на конкурс. А может у вас будет фантастические 
цветы? Насколько у Вас хватит фантазии? 
     -  "Летние забавы!"  -  Сколько летом разных забав – и купание, и 

катание, и лазание))) Что удивительного заметили вы и нарисовали или изготовили? 
Возрастные категории участников: 
  - 5-7 лет (детский сад); 
  - 2-4 года. 
 
Для самых маленьких (2-4 года) есть еще и особенная тема – задание «Птичка», 
«Деревце». Скачивается рисунок птички или деревца, и дети выполняют работу по готовому шаблону 

любым видом творчества.  

Работы принимаются: 
с 01 июня по 30 августа 2020г. 
Все участники конкурсов награждаются Сертификатами. 
Победители награждаются Дипломами. 
Педагог, подготовивший участников и координатор в образовательной организации, 
получают Сертификаты.* 
 

Размер организационного взноса - 50 рублей за 1 работу.  
*Электронные наградные документы Вы сможете скачать в течении недели после регистрации 
участников. Победителей мы будем определять после окончания приема работ (в первых числах 
сентября). Победители и образовательные организации в которых участие в конкурсе принимало 10 и 
более человек получат оригиналы наградных документов по почте. 

Желаем удачи и побед в Конкурсе! 
Оргкомитет конкурса: 

• Факультет тестовых технологий обучения АН  ПОО «МАНО» 

• Координатор: Ковальчук Оксана Геннадьевна 

• Адрес: 644043 г. Омск, ул. Фрунзе 1/4, каб. 407 (комплекс Миллениум)  

• Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 16:00 (время Омское) 
обеденный перерыв с 13:00 до14:00. 

• Телефон/факс: 8(3812)66-20-89, 

• E-mail: ftto@mano.pro 
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Конкурс «Палитра мастера» - для самых маленьких 

ТЕМА: «Птичка»  

Автор__________________________________________________ 

Возраст_______________________ 
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Конкурс «Палитра мастера» - для самых маленьких 

ТЕМА: «Деревце»  

Автор__________________________________________________ 

Возраст_______________________ 

 

 


