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Центр профессионального и личного 

развития «РОСТ» 

адрес: 352750, Краснодарский край,  

ст. Брюховецкая, ул. Советская, 78/2 

тел: +79284426829 

сайт: moy-rost.ru 

e-mail: centrostprofi@mail.ru 
Образовательное СМИ. Зарегистрировано  

4 августа 2020 года, серия Эл № ФС77-78787 

№ 005 от 02.02.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

Руководителям образовательных 

организаций 

Руководителям муниципальных и 

региональных органов исполнительной 

власти в сфере образования 

 

О мероприятиях к праздникам 

День защитника Отечества и 8 марта 

Уважаемые коллеги!  

Центр профессионального и личного развития «РОСТ» приглашает обучающихся и 

педагогов ваших образовательных организаций представить свой опыт работы и принять 

участие в  мероприятиях к праздникам День защитника Отечества и 8 марта. 

 

1. Всероссийский творческий конкурс «Они защищают отечество» (прием 

заявок до 25 февраля 2022 года); Данный конкурс предполагает этап ГОЛОСОВАНИЯ. 

Голосование проходит на портале OnlineTestPad. 

Организационный взнос: 100 рублей 
Для участия в конкурсе принимаются работы в следующие номинации: 

Я и мой любимый защитник (фотографии с папой, дедушкой или старшим 

братом); 

Открытка-поздравление для папы (поделки, аппликации); 

Они защищают отечество (фотографии и рисунки с изображением 

полицейских, пожарных, военных, в том числе женщин-служащих);  

«Плакат, стенгазета » (на конкурс плакатов и стенгазет на заданную тему 

принимаются фотографии плаката или стенгазеты вашего класса, группы, коллектива, 

либо индивидуального плаката); 

"Мистер РОСТ" (фотографии участников мальчиков конкурса) 

 

2. Всероссийский творческий конкурс «В этот светлый день весенний» 

(прием заявок до 9 марта 2022 года) Данный конкурс предполагает этап 

ГОЛОСОВАНИЯ. Голосование проходит на портале OnlineTestPad. 

Организационный взнос: 100 рублей 
Для участия в конкурсе принимаются работы в следующие номинации: 

«Открытка для мамы» (принимаются фотографии аппликаций в различных 

техниках исполнения, фотографии пластилиновых картин и рисунков из 

пластилина,  фотографии поделок на тему праздника); 

«Самая красивая мама» (фотографии и рисунки-портреты мам); 

«Супер Бабушка!» (фотографии и рисунки-портреты бабушек); 
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«Плакат, стенгазета » (на конкурс плакатов и стенгазет на заданную тему 

принимаются фотографии плаката или стенгазеты вашего класса, группы, коллектива, 

либо индивидуального плаката); 

«Я и мои любимые» (фотографии и рисунки, выполненные ребенком, с 

изображением участника в окружении любимых родных женщин: мамы, бабушки, 

сестры); 

«Самая обаятельная и привлекательная» (фотографии участниц девочек). 

 

3. Фотоконкурс красоты «Королевство РОСТ» (прием заявок до 25  числа 

текущего месяца) 
Организационный взнос: 150 рублей. Льготное участие детей с ОВЗ не 

предусмотрено.  
Для участия в конкурсе принимаются фотографии в следующие номинации: 

Номинации для девочек: 
Королева РОСТа  (фотографии прекрасных участниц); 

Фея цветов (фотографии участниц в цветах); 

Мисс Улыбка  (фотографии участниц с прекрасной улыбкой); 

Мисс Грация  (фотографии участниц, поражающих танцем и грациозностью); 

Эталон моды и стиля  (фотографии участниц, олицетворяющих понятие моды и 

стиля); 

Прекрасная Рапунцель (фотографии участниц с длинными волосами, прическами из 

длинных волос) 

Мисс Спорт (фотографии спортивных участниц). 

  

Номинации для мальчиков: 
Король РОСТа (фотографии участников); 

Цветочный эльф (фотографии участников в цветах); 

Эталон моды и стиля  (фотографии участников, олицетворяющих понятие моды и 

стиля); 

Мистер Спорт (фотографии спортивных участников); 

Мистер Улыбка  (фотографии участников с прекрасной улыбкой). 
Сроки этапов мероприятий расписаны в положениях в приложении к данному 

письму. Положения мероприятий и правила оформления заявки размещены на сайте moy-

rost.ru. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются ТОЛЬКО через электронную форму на сайте 

moy-rost.ru.  

Коррекционные школы, осуществляющие реализацию адаптированных 

общеобразовательных программ для детей с различными видами нарушений развития 

могут подтвердить статус детей официальным письмом за подписью руководителя 

образовательной организации.  

Групповые заявки принимаются только в формате word. Отсканированные заявки в 

формате рисунка или pdf рассматриваться не будут. 

Групповой заявкой считается заявка, содержащая 3 и более работы разных 

участников. Заявки на 1 или 2 участников можно отправить разными заявками через 

электронную форму на сайте. 

При подаче групповой заявки на электронный адрес центра centrostprofi@mail.ru 

необходимо направить письмо, к которому нужно прикрепить следующие документы: 

общую заявку в формате word, работы в формате jpeg, чек об оплате организационного 

взноса или документы, подтверждающие статус участников. Файлы с работами участников 

необходимо назвать фамилиями участников. В «теме» письма необходимо указать: 

«Заявка_Наименование_конкурса (здесь вы пишете название конкурса, в котором 

принимаете участие)». 
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Обращаем Ваше внимание, что для участия в Конкурсе необходимо оплатить 

организационный взнос, чек об оплате которого нужно также представить при оформлении 

заявки. Скриншот перевода не является подтверждением платежа, к заявке необходимо 

прикрепить чек об оплате. 

ВАЖНО!!! ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ  МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО В КОНКУРСЕ 

«ОНИ ЗАЩИЩАЮТ ОТЕЧЕСТВО» И «В ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ВЕСЕННИЙ»!  
При льготном участии ребенка-инвалида или ребенка, имеющего статус ОВЗ, можно 

предоставить не более 1 работы в 1 номинацию мероприятия.  

Для подтверждения статуса «ребенок с ОВЗ» нужно прикрепить к заявке копию 

заключения ПМПК (с формулировкой «установлен/подтвержден статус ребенка с ОВЗ) 

или справку бюро МСЭ. Подробнее с правилами участия детей с ОВЗ в мероприятиях 

Центра можно ознакомиться на сайте moy-rost.ru в соответствующем разделе.  

У участника есть возможность заказать комплект наградных документов «Почтой 

России». В комплект входит: диплом участника, сертификат педагога, приказ с итогами 

мероприятия (с «живыми» подписью и печатью).   

Отправление оригиналов документов оплачивается отдельно, стоимость 210 

рублей. Оформить заявку на отправку наградных материалов можно на сайте moy-rost.ru.  

Вы можете заказать отправление диплома по уже завершенным конкурсам. 

 

Подробную информацию вы можете уточнить у куратора проекта  

Ю.С. Раскатовой (тел: +79284426829), звонки принимаются с понедельника по пятницу  

с 9 до 18:00 по Московскому времени.  

 

 

Директор Центра «РОСТ»                                                              Ю.С. Раскатова 


