
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 (АН ПОО "МАНО") 
 

ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ  

приглашаем принять участие во 

ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

"ВСПЫШКА" – «ЗИМА». 

  Работы принимаются с 1 декабря 2017г. по 24 февраля 2018г.  

Зима! Белое покрывало на дорожках и ветвях деревьев! Снежки, снеговики, 

горки, лыжи, коньки и конечно Новый год! Фотографируйте и делитесь 

вашей зимой со всеми!  

Ждем ваши фотографии по темам: 

ТЕМА: «МОЙ ЗИМНИЙ ГОРОД» 

Город зимой! Дома одеты в теплые белые шапки! Улицы украсились разноцветными 

фонариками! Открылись горки и катки. Расскажи о своем городе в своих фотографиях!  

ТЕМА: «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ» 

Зимний спорт – это здорово! Но давайте вспомним и другие виды спорта, ведь зимой так 

иногда хочется вспомнить, как плавали в речке летом, играли в бадминтон, осенью 

участвовали в спартакиаде и многое другое. Это тема для вас спортсмены. Делитесь с 

нами яркими моментами и конечно своими наградами!  

ТЕМА: «ВРЕМЕНА ГОДА – ЗИМУШКА - ЗИМА» 

Зимний пейзаж, узоры на стекле, снежные бои во дворе– все, что поймает объектив 

фотографа этой зимой можно присылать на конкурс по этой теме. 

ТЕМА: «Я ДАРЮ ТЕБЕ ПОДАРОК» 

Тема для тех, кто любит праздники, любит дарить и получать подарки! Фотографируйте 

не только подарки и праздники, но и то как вы их делаете! Пусть у всех этой зимой будет 

много подарков!  

ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Поделитесь со всеми яркими моментами путешествий! На конкурс ждем фотографии и 

пеших прогулок, и речных, и, возможно первый полет на самолете. Это может быть 

большое или маленькое путешествие, но, если вы хотите о нем рассказать, у вас есть 

такая возможность. 

СУПЕРТЕМА ЗИМНЕЙ «ВСПЫШКИ»: «ОБНИМАШКИ» 

Во всем мире 21 января отмечают «День объятий». Давайте вместе соберем коллекцию 

дружеских «ОБНИМАШЕК». 



Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
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Уважаемые коллеги, оргкомитет приглашает всех желающих от вашей образовательной 

организации участвовать в конкурсе «ВСПЫШКА» - «ЗИМА». Для вашего удобства 

фотографии загружаются на сайт www.mano.pro в электронном виде.  

 Координатор и педагог, подготовивший участников Конкурса, награждаются 

именными Сертификатами. 

 Все участники Конкурса "Вспышка" награждаются 

Сертификатами. 

 Победитель интернет - голосования на 

проектеМойМир@Mail.Ru, награждается Дипломом. 
 

* Подробности получения наградных документов на сайте 

www.mano.pro. 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет 

организационных взносов.  

Размер организационного взноса - 80 рублей за 1 участника. 
 

Желаем удачи в работе Вам и побед Вашим участникам! 

 

 
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, 63-52-26 

 E-mail:ftto@mano.pro 
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