
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 (АН ПОО "МАНО") 
 

                                              Уважаемые педагоги, родители,  
                                          дошкольники, школьники, студенты  
                  и все, кто любит рисовать или что-то делать своими руками! 

Приглашаем вас принять участие в Международном творческом конкурсе 
«ПАЛИТРА МАСТЕРА» – «НОВЫЙ ГОД» 

На конкурс принимаются рисунки, декоративно прикладное 
искусство.  
                    Темы:  
     - "Новый год" (рисунки и поделки подарков, елочных игрушек, и 
всего, что связано с Новым годом) 

     -  "Зимушка" (рисунки и поделки на зимнюю тему); 
     -  Своя тема  

 
Возрастные категории участников: 
  - 5-6 лет (детский сад); 
  - 7-10 лет (начальная школа); 
  - 11-14 лет (средняя школа); 
  - 15-17 лет (9-11 класс) и старше. 
   
Для самых маленьких (2-4 года) тема – задание «Носок для подарков» или «Ёлочная 
игрушка». Скачивается рисунок, и дети выполняют работу по готовому шаблону 
любым видом творчества. 
 
Работы на НОВОГОДНИЙ тур принимаются: с 07 декабря 2020г. по 31 января 2021г. 
 
Все участники конкурсов награждаются Сертификатами. 
Победители награждаются Дипломами. 
Педагог, подготовивший участников и координатор в образовательной организации, 
получают Сертификаты. 
Электронные наградные документы Вы сможете скачать в течении недели после регистрации 
участников. Победители определяются после окончания приема работ. Образовательные организации, 
в которых участие в конкурсе принимало 10 и более человек получат оригиналы наградных документов 
по почте. 

 
Размер организационного взноса - 50 рублей за 1 работу.  

Желаем удачи и победы 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: «Носок для подарков» 

Автор__________________________________________________ 

Возраст_______________________ 
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Конкурс «Палитра мастера» - для самых маленьких 

ТЕМА: «Ёлочная игрушка» 

Автор__________________________________________________ 

Возраст_______________________ 
 

 


