
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 (АН ПОО "МАНО") 
 

ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ  

приглашаем принять участие во 

ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

"ВСПЫШКА" - ОСЕНЬ. 

        Работы принимаются со 2 сентября по 18 ноября 2019г. 

Осень! Это, пожалуй, единственное время года, которое и побалует 

солнышком, и польет дождиком, и присыплет снежком! А еще желто-красные 

вихри листьев, корзинки грибов! Фотографируйте и делитесь вашими 

впечатлениями со всеми!  

Ждем ваши фотографии по темам: 

ТЕМА: «ЯГОДЫ - ГРИБОЧКИ» 

Осень пора сбора грибов! А какие интересные ягодки! Выставляйте фотографии ягод и 

грибов не только осенних, но и тех, которые сфотографировали летом. 

ТЕМА: «БАБУЛИ И ДЕДУЛИ» 

У всех есть любимые бабушки и дедушки. В эту тему принимаются фотографии бабушек 

и дедушек с внуками или без, с мамами и папами или без них.  

ТЕМА: «ВРЕМЕНА ГОДА – ОСЕНЬ» 

Пейзажи осени, букеты из листьев, капли дождя, осеннего, холодного – все, что поймает 

объектив фотографа можно присылать на конкурс по этой теме. 

ТЕМА: «ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ ТАКАЯ» 

Пекарь, продавец, музыкант, учитель… Много разных профессий! А какие у вас 

фотографии есть на эту тему?  

ТЕМА: «ПУСТЬ МУЗЫКА ЗВУЧИТ!» 

1 октября отметим вмести «День музыки». Присылайте фотографии с музыкальных 

мероприятий, которые вы посетили. А может вы сами выступали с музыкальными 

произведениями и у вас остались воспоминания, запечатленные в фотографиях. Делитесь 

с нами! 
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СУПЕРТЕМА ОСЕННЕЙ «ВСПЫШКИ»: «УЛЫБКА» 

Во всем мире 5 октября отмечают «День улыбки». Оставьте в памяти добрые дела, 

радостные события, улыбки.  

Уважаемые коллеги, оргкомитет приглашает всех желающих от вашей образовательной 

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

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

 

• Координатор, педагог, участники Конкурса награждаются 

именными Сертификатами.  

• Победитель интернет голосования ВКОНТАКТЕ, 

награждается Дипломом. 
 

* Подробности получения наградных документов на сайте 

www.mano.pro. 
 
 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных взносов.  

Размер организационного взноса - 50 рублей за 1 работу. 
 

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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