
Дорогие друзья! В соответствии с "Законом о персональных данных" присылая фотографии 
детей на  конкурсы всероссийского журнала "Звёздочка наша", вы даёте согласие на 
размещение конкурсных работ (в том числе фотографии, подписи к ним) на сайте журнала 
"Звёздочка наша" и в печатном издании "Звёздочка наша". 

На конкурс принимаются нарисованные самостоятельно новогодние 
поздравительные открытки. Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно 
в сотворчестве со взрослым. Обязательно: авторская идея, оригинальность, 
новизна, аккуратность исполнения. 

Внимание! Приглашаем всех 
желающих всех возрастов принять участие 

во всероссийском конкурсе творческих работ

Участие в конкурсе бесплатное.

Номинация «Поделка» 

 ”Новогоднее волшебство”

На конкурс принимаются поделки - новогодние игрушки, украшения, 
сувениры и т.п. из любых материалов. Дошкольникам и школьникам 1-2 
классов можно в сотворчестве со взрослым. Обязательно: авторская идея, 
оригинальность, новизна, аккуратность исполнения. 

Номинация «Открытка» 

Конкурсные работы в номинации «Литературное произведение» 
присылать на эл. адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru в виде Документа 
Microsoft Word, текст напечатан шрифтом Times New Roman №14.

Конкурсные работы присылать с 25 ноября                                             
по 10 декабря 2021 года 

Выдача наградных с 15 декабря                                                                           
по 30 декабря 2021 года

На конкурс принимаются авторские литературные произведения - 
сказки, стихи, рассказы про Новый год, зиму, год Тигра и т.д. Обязательно: 
авторство, авторская идея, новизна, оригинальность. Объём литературного 
произведения - не более 2х страниц ФА4. 

От одного участника – не более одной работы в одной, двух или трёх номинациях. 

При желании можно заказать: Благодарность - педагогу-организатору 
(библиотекарю); победителям  - Дипломы (I, II, III место); участникам - Грамоты 

Стоимость оформленных Дипломов, Грамот и Благодарностей 
педагогам с рассылкой на электронный адрес - 100 рублей за один 
наградной. Порядок оплаты будет сообщен  с результатами конкурса. 

Номинация «Литературное произведение» 

         за участие в конкурсе. Гран-при  1 000  рублей в каждой номинации. 

Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных 
– фамилия, имя, возраст, детский сад или школа (взрослым - род деятельности, 
место работы), место проживания – город, село, регион; контактный номер 
сотового телефона, адрес электронной почты. Просьба: все данные перечислить 
через запятую, без оформления паспорта. Данные писать просто в письме.  

Конкурсные работы в номинации «Поделка» и «Открытка» присылать на эл. 
адрес:  в виде двух фотографий JPEG: 1. ребёнок            zvyozdochkanasha@mail.ru
с  поделкой или открыткой; 2. отдельно чёткая фотография поделки (открытки). 

Справки по тел. 8-913-272-32-07, 8-924-615-73-43 (Попова Людмила Жоржевна)
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