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Внимание! Дорогие наши юные и взрослые Друзья!
Мы ждем ваши работы на Конкурсы художественно-эстетического
и научно-технического творчества!
I. Конкурс рисунка и прикладного творчества «Мой Космос» и «Вера. Надежда. Любовь» Взгляд и понимание трех духовных добродетелей и трех жизненных сил, которые сопровождают
человека по жизни независимо от возраста*. Это рисунки по темам Моя Семья, Самая любимая
мама, Папа может все, Мой Ангел Добра, Мои Святые, Моя мечта;
II. Фотоконкурсы, конкурсы рисунка и рецепта «Мой здоровый образ жизни», «Папа – мой
герой» (фотографии или фотоальбом не более 12 фотографий, с короткой интересной зарисовкой);
III. «Любимый уголок земли» «Дом, в котором я живу» (фотографии или фотоальбом не более 12
фотографий, с короткой интересной зарисовкой);
IV. «Любимый герой – спортсмен\команда» Эссе. Рассказ. Сочинение. Стихотворение. Рисунок;
V. «Старт в профессию» - Рассказы, ФОТО И КИНО сюжеты о профессии. Экспериментальные
модели,
модели-фантазии,
радиоуправляемые
модели,
электронные
приборы
и
электротехнические устройства, рационализаторские проекты. Конкурс программы «Счастливый
билет»;
VI. «Семейная Вера» и «Моя Родословная». Международные конкурсы. Популяризация знаний
русского языка и культуры, истории семьи через историю страны; Эссе, рассказ, сочинение или
стихотворение о Силе Веры, которая помогла преодолеть испытания и кризисы, события, почти
«чудеса», происходящие в жизни человека и семьи.
VII. О русской культуре, традициях и народном творчестве: обычаях, костюмах, фольклоре,
сказках, былинах, семейных рецептах.
VIII. «Любимый киногерой Российского кино» - почему? год КИНО в России. Эссе. Рассказ.
Сочинение. Стихотворение. Рисунок;
IX. Нарисуй Героя Древней Греции или сюжет. Год Греции в России.
X. «Я ПОМНЮ!» Спасибо за Победу! Семейные истории о бабушках и дедушках из архивов семьи.
Напиши, сочини, нарисуй , спой
* Рисунки или поделки должны быть оригинальными, не должны являться копиями какихлибо иллюстраций, размер рисунков не более формата А-3. Техника исполнения любая.
Желательно представлять рисунки в рамке или паспарту.
Материал изготовления: ткань, жесть, солома, мех и т.д.
* ВАЖНО! РАБОТЫ, ПРИСЛАННЫЕ НА КОНКУРС, НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
Номинации конкурсов
1, 2 и 3 место – Победители конкурса, награждаются дипломами и подарками.
Все участники конкурсов будут награждены дипломами.
Педагоги и наставники полуфиналистов получат Дипломы и подарки от организаторов
конкурса.
Итоги конкурсов и награждение Победителей проводится Фондом 2 раза в год.
Уважаемое жюри выбирает номинантов в областях художественно-эстетического и
научно-технического детского и молодежного творчества на Премию «Золотой Шар»
и 30 лучших работ примут участие в Выставке в Государственной Думе РФ.
Победители получат приглашение на участие в Новогодней Елке в Храме Христа Спасителя в
Рождественские дни.
Заявки, Работы присылать до 1 мая; до 1 декабря, по электронному адресу: fvnl@fvnl.ru ;
Подробную информацию можно получить по тел.\факс: .:
+7 (499) 611 25 63 +7(919) 109-66-13, и на сайтах: www.fvnl.ru и фонд-вн.рф
При использовании идей конкурсных программ Фонда ссылки на материалы и проекты
Фонда «Возрождение и Надежда» обязательны. Заранее Благодарим!

