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/Издаётся с 2008 г./
Регистрационный номер ПИ № ФС 77 - 74093 от 09.11.2018 г.  

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. 

На конкурс принимаются авторские литературные произведения - сказки, стихи, рассказы 
про Новый год, зиму, год Быка и т.д. 

Критерии оценивания: авторство, авторская идея, новизна, соответствие теме, 
оригинальное название. Объём напечатанного литературного произведения - не более 2х  ФА4. 

Справки по тел. 8-913-272-32-07, 8-924-615-73-43 (Попова 

Людмила Жоржевна – 

Конкурсные работы присылать с 1 декабря                                
по 12 декабря 2020 года 

От одного участника – не более одной работы в одной или 

двух номинациях. 

Номинация «Поделка» 

во всероссийском конкурсе творческих работ

Подведение итогов конкурса 15 декабря, 
выдача наградных до 30 декабря 2020 года

Стоимость оформленных Дипломов и Грамот с рассылкой 

на электронный адрес -  50, 80 рублей. Порядок оплаты 

будет сообщен с результатами конкурса. 

 ”Чудеса на Новый год”
Участие в конкурсе бесплатное.

На конкурс принимаются поделки - новогодние игрушки, украшения, сувениры и т.п. из 
любых материалов. Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно в сотворчестве со 
взрослым (но не менее 80% работы по изготовлению поделки выполняет ребёнок). 

Конкурсные работы в номинации «Литературное 

п р о и з в е д е н и е »  п р и с ы л а т ь  н а  э л .  а д р е с :  

zvyozdochkanasha@mail.ru в виде Документа Microsoft 

Word, текст напечатан шрифтом Times New Roman №14.

       Внимание! Приглашаем всех желающих всех 
возрастов принять участие 

Критерии оценивания: авторская идея, оригинальность, новизна, соответствие теме, 
аккуратность выполнения. 

Номинация «Литературное произведение» 

Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных – фамилия, имя, 
возраст, детский сад или школа, место проживания – город, село, регион; контактный номер 
сотового телефона, адрес электронной почты. Просьба: все данные перечислить через запятую, 
без оформления паспорта.  Данные руководителя для регистрации и подведения итогов 
конкурса не требуются. 

Конкурсные  работы  в  номинации  «Поделка»  присылать  на  эл.  адрес:  

zvyozdochkanasha@mail.ru в виде двух фотографий: 1. ребёнок с  поделкой; 2. отдельно 

чёткая фотография поделки. 

При желании можно получить: победителям  - Дипломы 

(I, II, III место), участникам - Грамоты за участие в конкурсе.
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