
Уважаемые коллеги!

    Вы стали участниками уникального конкурса для детей и родителей. Мы с удовольствием
отмечаем, что несколько тысяч семей из разных уголков нашей страны откликнулись на
призыв  о  коллективном  творчестве  и  представили  на  суд  жюри  свои  работы.  Работы
выполнены на разные темы, в  разной технике исполнения и все по-своему интересны. В
будущем  организаторы  конкурса  подготовят  для  вас  новые  и  интересные  задания,
реализовать  которыеможно  будет,  применив   различные  (простые  и  не  очень)  материалы.
    В этом учебном году в конкурсе «Поделкин» приняли участие воспитанники из г.
Омска, 14 районов Омской области и 29 субъектов Российской Федерации. Из числа
участников  388  стали  победителями  конкурса.  Победителями  признаются
участники, которые получили 11 и более баллов. Эти дети получат дипломы и подарки,
остальные  –  сертификаты  участника.  Участники,  которые  получили  10  баллов  -  получат
Похвальные  грамоты,  остальные  –  сертификаты  участника.  Педагоги,  подготовившие
победителей,  руководители  образовательных  учреждений  и  ответственные  за  проведение
конкурса получат благодарственные письма, остальные педагоги – сертификаты участника.

Поздравляем всех участников с дебютом, а Победителей с заслуженной победой!
На сайте в разделе «Поделкин» размещены критерии оценивания и примеры лучших работ.

Если в результатах стоит "Н"- это значит, что участник был в списке, но работы не было.
Мы рады ответить на все ваши вопросы по электронной почте: pd@taisclub.ru

Информация  по  выдаче  и  отправлению сертификатов,  благодарственных  писем,
дипломов и подарков:
Для г.  Омска:  с  20 ноября в офисе Детского клуба «ТАИС» (ул.  Красный Путь,  32,  ТК
«Айсберг», 3 эт.)
Для остальных участников: Отправка Почтой России после 20 ноября на адрес, указанный
в заявке.

Внимание! 
2 тур конкурса «Солнечный круг» состоится 23 ноября. 
Всероссийский конкурс рисунков «Рождественская сказка» проводится с 23 ноября
по 14 декабря.
Всероссийский  конкурс  «Семейная  мастерская»  проводится  с  7  декабря  по
18 января. Заявки принимаются до 23 ноября. Задания выполняются дома, для мальчиков и
девочек предусмотрены разные задания. 

Все конкурсы проводятся  без предварительного отбора, во 2 туре конкурса «Солнечный круг»
могут участвовать как участники 1 тура, так и новые участники.

Желаем вашим воспитанникам побед в следующих турах!
Оргкомитет конкурса «Поделкин».

http://pd@taisclub.ru
owner
Записка



Регион : Омская область
Район :

Населенный пункт : г. Омск
Образовательное учреждение : БОУ ДО г. Омска 'ДДТ ОАО' ЦРР 'Сказка'

Группа Фамилия Имя 1 2 3 4 5 Итог Результат
Подготовительная Баженов Кирилл 2 3 2 3 2 12 ПОБЕДИТЕЛЬ
Подготовительная Бозина Милана 2 3 2 3 2 12 ПОБЕДИТЕЛЬ
Подготовительная Саяпина Арина 2 2 2 2 1 9 УЧАСТНИК
Старшая Целевич Максим 2 3 2 2 2 11 ПОБЕДИТЕЛЬ




