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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые родители, педагоги, воспитатели, логопеды, психологи!
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Сибирский институт практической психологии педагогики и социальной работы» проводит
Всероссийский конкурс детских рисунков
«У МАМЫ НА РАБОТЕ»,
посвященный Международному женскому дню
(приём заявок до 09.03.2022г.)
Цель - создание ситуации успеха и развитие творчества детей дошкольного и школьного возраста.
Сроки проведения Конкурса: с 10.01.2022 до 25.03.2022 г., прием заявок до 09.03.2022 г.
Итоги конкурса подводятся в два этапа:
1 этап: работа экспертной комиссии (в финал конкурса будут отобраны лучшие работы каждой возрастной
категории участников).
2 этап: голосование в инстаграм.
Сроки голосования в инстаграм: с 14.03.2022 до 20.03.2022 г.
Условия голосования:
 за отданный голос принимается положительный комментарий (несколько слов в поддержку работы участника)
+ подписка на группу и лайк на пост с рисунком;
 с 1 аккаунта засчитывается только 1 голос.
Подведение и объявление итогов до 25.03.2022 г.
Каждый участник получит электронный наградной документ (сертификат или диплом 1,2,3 степени) бесплатно.
Педагоги, желающие получить благодарность за организацию активного участия в конкурсе своих воспитанников
получат документ (по запросу), в электронном виде (бесплатно).
Абсолютный победитель конкурса (по итогам работы экспертной комиссии и голосования в инстаграм) получит
подарок от организаторов.
Стоимость участия одной работы в конкурсе 250 руб.
Технические требования к работам: рисунки следует присылать в виде фото в формате jpg, в названии файла с
рисунком необходимо указать фамилию, имя, возраст и название рисунка (Например: Кочергина Екатерина_9лет_Для
любимой бабушки).
Для участия в конкурсе необходимо до 09.03.2022 г. заполнить заявку в гугл-форме по ссылке
(https://forms.gle/6hmXpAYf787SDJKDA ), прикрепив один рисунок на каждую заявку и документ об оплате
участия в конкурсе (250 р.).
Дополнительную информацию вы можете получить у специалистов научно-исследовательского отдела science@sispp.ru В
теме письма необходимо указать «Конкурс детских рисунков «ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ!» Тел.: 285-54-66 (доб. 712), 8
(905) 953-68-86.
Реквизиты для оплаты участия в конкурсе 250 руб.
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