Здравствуйте, Дорогие друзья
От всей души поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий новый год будет насыщен новыми планами,
творческими идеями и финансовыми успехами.
Желаем Вам крепкого здоровья и огромного счастья.
Уверены, что вместе с Нами в новом году Вы достигнете новых
высот и продолжите двигаться дальше.
Приглашаем вас и ваших учеников продолжить принимать участие
в Международных конкурсах детского и взрослого творчества
Центра дистанционного творческого развития для детей и

взрослых «Тематика»!
Наш сайт уникален! «Тематика» - это международные творческие конкурсы для детей и
взрослых от 0 и до…(ограничений нет).
В отличие от всех сайтов с конкурсами, где конкурсы имеют различную тематическую
направленность и где есть ограничения по возрасту, наш сайт предлагает вам проявить
неограниченную творческую фантазию по определённой теме года и теме месяца,
выбрав удобную вам номинацию (смотрите на сайте).

Мы работаем для вас и предлагаем вам:
1)большое количество разных номинаций по теме месяца на
выбор участников;
2) за 100 р. дипломы получат все (и участники и их руководители
не зависимо от результата) в электронном виде;
3)скидки за массовое участие;
4)инвалиды("особые дети") и дети из детских домов участвуют
бесплатно(не более двух работ от организации);
5) красивые дипломы международного уровня. Дипломы к каждой
теме месяца индивидуальны и уникальны, разрабатываются
дизайнерами специально к каждому конкурсу;
6) лучшие работы(1 место) будут выставлены на сайте.

Тема 2015 года - «Удивительные
растения»
Только у нас каждый месяц посвящён какому–либо виду растений.

Тема января - «В лесу родилась
ёлочка...»

(смотрите на сайте:www.tematika2015.ucoz.ru)

Цель наших конкурсов -Творчество без границ!
Присылайте свои поделки, рисунки, фотографии, литературное творчество,
кроссворды, презентации, песни, танцы и т. д. по теме месяца.

Категории участников:
Индивидуальное участие:
1– дошкольники
2– учащиеся 1-4 классов
3 – учащиеся 5-8 классов
4 – старшие подростки (учащиеся 9 – 11 классов, а также соответствующие их возрасту
учащиеся и студенты училищ, техникумов, колледжей, лицеев, вузов: подростки от 15 до
18 лет).
5 – взрослые (педагоги - учителя и воспитатели, родители, любого возраста от 18 лет и
до… без ограничений)
6 – «особые дети»

Коллективное участие: (при коллективном участии диплом будет один - творческому
коллективу)
7 – классы школ, группы детских садов вне зависимости от возраста
8– специализированные учреждения дополнительного образования (творческие
коллективы, объединения, кружки, Дома творчества, худ. школы, муз. школы, школы
искусств и т. д. ) вне зависимости от возраста

Победители будут определяться в каждой возрастной категории и
в каждой номинации отдельно.
Конкурс включает десять направлений-номинаций(подробно на
сайте):

1. Конкурс изобразительного творчества
2. Конкурс декоративно-прикладного творчества
3. Конкурс литературного творчества
4. Конкурс кроссвордов
5. Конкурс вокального и музыкального творчества
6. Конкурс фотоискусства
7.Конкурс видеотворчества и мультимедийных презентаций
8.Конкурс выразительного чтения
9. Конкурс исследовательских и социально значимых работ (проектов)
10. Викторина по теме месяца
Организационный взнос за каждую работу, представленную на конкурс
составляет 100р. Существует система скидок для педагогов, организовавших
массовое, групповое участие (смотрите раздел: условия участия). Оплата орг.
взноса осуществляется через отделения банков, терминалы или систему "Яндекс.
Деньги".

Номер счёта в "Яндекс. Деньги" – 410012775368741(Смотрите на сайте: оплата
оргвзноса)
Работы и заявки направляйте на e-mail конкурса: tematika.konkurs@mail.ru

Предлагаем всем желающим принять участие в наших конкурсах!
Ни одна работа не останется без внимания и признания.
Участвуйте и побеждайте в наших конкурсах!

С уважением и надеждой на
дальнейшее сотрудничество,
администрация Центра дистанционного творческого

развития для детей и взрослых «Тематика»!
Международные творческие конкурсы www.tematika2015.ucoz.ru

