




Победитель районных, городского и 

всероссийского конкурсов чтецов  

Москвитина София 



Победа на конкурсе 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Главный администратор сайта  

Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 
 
 

________________Т.Е.Воронова 
 

 

Положение международного конкурса детско-юношеского творчества 

«ЖИЛА-БЫЛА ЕЛКА» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение определяет порядок организации дистанционных мероприятий.  

2. Организаторы конкурсов: ООО «ЦРП», в лице генерального директора Ковалевой Л.А. и Академия 
Развития Творчества «АРТ-талант», в лице главного администратора Вороновой Т.Е. 

3. Общее руководство Всероссийских творческих конкурсов осуществляет организационный комитет. 

3.1. Функции Оргкомитета:  

 объявление конкурсов и условий их проведения;  

 обеспечение оповещения преподавателей и обучающихся об условиях конкурсов и 
порядке их проведения;  

 организация и контроль проведения конкурсов;  

 оценка качества представленных на конкурс работ;  

 награждение победителей конкурса.  
 

3.2. В состав оргкомитета входят:  

Председатель комиссии:                         Коробова Оксана Андреевна – педагог высшей категории.  

Члены жюри:                                               Барисова Анна Викторовна - педагог первой категории, методист; 

Вавилова Ольга Александровна - педагог первой категории; 

Габровская Оксана Николаевна - педагог высшей категории. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Прием работ 01 декабря 2020 – 31 января 2021 

Определение победителей 01 февраля 2021 – 07 февраля 2021 

Публикация результатов конкурса 08 февраля 2021 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 Воспитанники любых дошкольных учреждений. 

 Учащиеся 1-11 классов школ, лицеев, гимназий, колледжей и других образовательных учреждений. 

 Дети, не посещающие образовательные учреждения. 

 



Наличие собственной страницы в сети Интернет 



Скрипникова Л. М.  

учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ №440 Приморского р-на 

Санкт-Петербурга 2020-21 уч.г. 



Правописание гласных  

в конце наречий 

налево, 

слева     

? 





 

 





День защитника Отечества 

 



МАРТ – ПРАЗДНИКАМИ БОГАТ 



Подарок мамам 



А ну-ка, девочки! 



Широкая масленица 



Приморскому району – 85! 



Всероссийский субботник 



Наши отличники 

  



Оказать хочу вам честь – 

Объявить приказ по школе 

Властью, данной мне народом, 

Объявляю вам о том, 

Что курс начальной школы 

Вами, дети, завершён. 

 

Стали старше вы, умнее 

И теперь должны иметь 

Трудолюбие, терпенье, 

Сил в учёбе не жалеть. 

Будьте же крепки, здоровы, 

Постарайтесь не болеть, 

И тогда все неудачи 

Сможете преодолеть. 

Я объявляю вам приказ: 

Ученики четвёртых классов 

Переходят…в пятый класс! 

 
У 
 
успешно 
закончившим  

кам 
  № 440                 4 -  А; 4 – Б  







В добрый путь,  
дорогие выпускники! 


