Конкурсы к 75-летию Победы в ВОВ:
1. Муниципальный дистанционный конкурс «Букет Победы», который
проходит в период с 22 апреля по 11 мая 2020 года. Для участия вам нужно:
1) просмотреть мастер-класс по создании цветущей ветки
2) создать свою цветущую веточку или несколько по мастер-классу;
3) сфотографироваться со своей работой;
4) выложить фото у себя на страничке с хэштегом #букетпобеды в период до
11 мая 2020 года и выслать своѐ фото с заявкой (можно написать от руки) на
электронный адрес tehniki@bk.ru для размещения на интернет ресурсах
Станции юных техников.
5) Если у вас нет своей странички, высылайте фото с заявкой (можно написать
от руки) на почту СЮТ, они будут опубликованы на сайте и в группе МБОУ
ДО СЮТ г.Туапсе
Мастер-класс находится по ссылке
https://yadi.sk/i/Fx7JEVc3oDp8ew
2. Муниципальный дистанционный конкурс «Я не забуду тот победный
май», который проходит в период с 20 апреля по 11 мая 2020 года. К
участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов. Конкурс
проводится для 4 возрастных групп: 3-7 лет (дошкольники) ,
1-4 классы, 58 и 9-11 классы. Для участия вам нужно:
1) Направить заявку на участие в конкурсе (приложение №1) в которой
отобразить ссылку на размещение работы в социальных сетях (ВКонтакте или
телеграмм). Творческие работы размещаются на страницах участников с
хэштэгом
(пример:
#75летпобеды #Янезабудутотпобедныймай#дети
Туапсинского района#»;
2) Творческую работу на одну из тем конкурса на электронный адрес
vospit-tuapse@mail.ru с пометкой: на конкурс «Я не забуду тот победный май»
3) По вопросам, связанным с участием в конкурсе можно связаться по телефону
2-45-56 или 89180632542.
3. Флешмоб «На века Героям-слава!». Для участия вам нужно:
1) Записать видеоролик с рассказом стихотворения или исполнением песни на
патриотическую тематику, поздравлением ветерана Великой Отечественной
войны. Опубликовать в своих аккаунтах (аккаунты должны быть открыты) в
социальных сетях с хештегом #СднемПобеды! #75летПобеды#ЕРКубань.
4. Участие в проекте «Дорога памяти на основе сайта «Школьник помнит».
Более подробная информация по ссылке:
https://xn----otbbfbekeedfl7b6d3c.xn--p1ai/

5. Конкурс Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за
Победу!» Более подробно по ссылке: https://spasibo.pobeda.tv/list
6. Муниципальный дистанционный конкурс " Открытка ветерану".
Работы принимаются в электронном виде на нашей почте biologi-centrtuapse@yandex.ru до 27 апреля.
Оцениваться работы будут в 2-х номинациях
1) Лучшая открытка в технике "рисования"
2)Лучшая открытка в технике "аппликация".
Итоги будут подведены 1 мая. Текст в открытке обязателен.
Участники конкурса получат электронные благодарности, а победители
электронные дипломы.

