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 (АН ПОО "МАНО") 
 

ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ  

приглашаем принять участие во 

ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

«ВСПЫШКА» – «ЛЕТО». 

 

  Работы принимаются с 01 июня по 30 августа 2020г. 

Здравствуй, Лето! Самое солнечное, самое жаркое, богатое на впечатления! 

Летом травка зеленее, солнышко ярче, улыбки шире, счастье – счастливее! 

Фотографируйте и делитесь вашим летом со всеми!  

Ждем ваши фотографии по темам: 

ТЕМА: «ВРЕМЕНА ГОДА – МОЕ ЛЕТО!» 
Лето! Как, Вам стало жарко? Или у Вас идет дождь? Какое у Вас лето? В цветах, на 

пляже или может быть оно у Вас в горах. Покажите Ваше лето в фотографиях!  

ТЕМА: «В ЗООПАРКЕ» 
Поход в зоопарк - это всегда событие. Много животных, птиц. Что самое интересное 

было у Вас, когда Вы пришли в зоопарк! Пусть об этом расскажут Ваши фотографии.  

 

ТЕМА: «РАДУГА - ДУГА» 
В этой теме размещаются фотографии веселых летних дождиков, интересных тучек, 

красивых радуг и всего, всего, что связано с дождиками и водой. 

ТЕМА: «МОЯ СЕМЬЯ» 
Все мы с Вами любим фотографироваться. Давайте вспомни, что мы с Вами фотографы – 

и отметим праздник фотографа – 12 июля, прислав на конкурс интересные фотографии 

своей семьи. 

ТЕМА: «В ОГОРОДЕ И НА ДАЧЕ» 
Лето дачная пора! А чем Вы занимаетесь этим летом? Что вы посадили, что у Вас 

выросло? Ждем Ваш рассказ в фотографиях!  

СУПЕРТЕМА ЛЕТНЕЙ «ВСПЫШКИ»: «ЛЕСНЫЕ ТРОПИНКИ» 
Сколько на нашей планете лесов – великое множество. А сколько в лесах тропинок, 

хоженых и не хоженых. Ждем ваши фотографии лесных просторов. 

 

 

Уважаемые коллеги, оргкомитет приглашает всех желающих от вашей образовательной 

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

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

Координатор, педагог, участники Конкурса награждаются именными 

Сертификатами. 

http://www.mano.pro/
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• Победитель интернет - голосования на проекте 

«ВКОНТАКТЕ»   награждается Дипломом. 
 

Наградные документы в электронном виде Вы сможете скачать в 

личном кабинете в течении недели после регистрации участников. 

Интернет голосование будет проходить в первых числах сентября. 

После голосования образовательные организации в которых в конкурсе 

участвовало 10 и более человек могут получить оригиналы наградных 

документов по почте. Подробности получения наградных документов на сайте www.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

