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ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ  

приглашаем принять участие во 

ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

«ВСПЫШКА»–«ВЕСНА». 

  Работы принимаются со 02 марта по 11 мая 2020г. 

Весна! Какое чудо! Сосульки, рыхлых снег сменяются первыми 

подснежниками на проталинках! Прилетают птицы весны! Прорастает травка 

и распускаются почки на деревьях! А сколько праздников интересных весной! 

Фотографируйте и делитесь вашей весной со всеми!  

Ждем ваши фотографии по темам: 

ТЕМА: «ВРЕМЕНА ГОДА – ВЕСНА» 
Весна! Какая она у Вас? С первой капелью или цветами? Покажите Вашу весну в 

фотографиях!  

ТЕМА: «ПОИГРАЕМ» 
Вместе весело играть! А игрушки какие красивые и любимые. Выставляйте на конкурс в 

этой теме фотографии совместных игр, любимых игрушек. 

ТЕМА: «ЦВЕТОЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ» 
Устали от зимы? Давайте создадим весну с цветами, и пусть будет у всех «ЦВЕТОЧНОЕ 

НАСТРОЕНИЕ».  А какие у вас фотографии есть на эту тему?  

 

ТЕМА: «БРАТИКИ, СЕСТРИЧКИ» 
Кто поддержит, кто поймет – семья! И наши дорогие, любимые братики и сестренки. 

Присылайте на конкурс фото своих родственников одних или вместе с ними. 

 

ТЕМА: «ПРАЗДНИК» 
Столько праздников весной – выбирай скорей ты свой. Фото с праздников, подарки, 

праздничные «вкусняшки»  - все это, и не только это в теме «ПРАЗДНИК» принимается 

на конкурс.   

СУПЕРТЕМА ВЕСЕННЕЙ «ВСПЫШКИ»: «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 
«День Победы» - 9 мая! В этой теме принимаем Ваши фотографии, посвященные этому 

празднику.  

Уважаемые коллеги, оргкомитет приглашает всех желающих от вашей образовательной 

организации участвовать в конкурсе «ВСПЫШКА» - «ВЕСНА». 

Для вашего удобства фотографии загружаются на сайт 

www.mano.proв электронном виде.  

• Координатор, педагог, участники Конкурса 

награждаются именными Сертификатами. 

• Победитель интернет - голосования на проекте 

«ВКОНТАКТЕ» награждается Дипломом. 
 

http://www.mano.pro/
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* Подробности получения наградных документов на сайтеwww.mano.pro. 
 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных взносов.  

Размер организационного взноса - 50 рублей за 1 фотографию, участвующую в 

конкурсе. 
 

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 

 

http://www.mano.pro/
mailto:ftto@mano.pro

