
Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный центр инновационных  
технологий в образовании» 

Кафедра креативной педагогики объявляет 

Творческий конкурс  

«Совёнок и его  
креативные друзья» 

 

Информационное письмо 
Условия конкурса 
В 2016 году Международная эвристическая олимпиада 
младших школьников «Совёнок» пройдет в 9-й раз. Это 
значит, что Совёнку уже 9 лет, и у него скоро день рож-
дения. За это время каждый из вас подружился с Со-
вёнком. Для кого-то он стал наставником, для кого-то – 
товарищем, сверстником или просто интересным и 
добрым собеседником.  
Дорогой друг, мы предлагаем тебе пофантазировать и 
изобразить Совёнка таким, каким ты его себе представ-
ляешь. Давай сделаем ему подарок на день рождения! 
В рамках конкурса мы предлагаем нарисовать рисунок 
или смастерить поделку, аппликацию, изображающую 
Совёнка (тебя и Совёнка, Совёнка в твоей жизни). Ри-
сунки, поделки могут быть изготовлены из разного ма-
териала и выполнены в любой технике. 
На конкурс принимаются рисунки, поделки, апплика-
ции, открытки, соответствующие тематике. 
Порядок проведения конкурса 
Прием работ: с 3 марта 2016 г. по 23 января 2017 г. 
Подведение итогов конкурса: 25 января 2017 г. 
Публикация итогов конкурса на сайте: 25 января 2017 г. 
Алгоритм участия 
Для участия в конкурсе необходимо выслать свою кон-
курсную работу (или ее фотографию) на наш электрон-
ный адрес 1@covenok.ru с темой письма: «Совёнок и 
его креативные друзья». В письме указать фамилию, 
имя, класс, образовательное учреждение участника. 
Поступившие работы предварительно рассматриваются 
и публикуются в фотоальбоме на сайте 
https://www.covenok.ru/photoalbum/ и в официальной 
группе в Контакте https://vk.com/covenok_ru.  
Участники конкурса 
Учащиеся 1–6 классов школ, лицеев, гимназий и любых 
других образовательных учреждений. 
Награды 
Каждый участник конкурса БЕСПЛАТНО получает элек-
тронный сертификат. Авторы лучших работ, отмечен-
ных экспертной комиссией АНО ДПО «МЦИТО» будут 
награждены уникальными учебными пособиями и су-
венирами от Совёнка.  

Образовательная деятельность  
осуществляется в соответствии  

с лицензией  
серии 43 Л № 0000192, рег. № 1242, 

выданной Департаментом  
образования Кировской области  
(приказ № 5-921 от 05. 08. 2013) 

 
Официальный сайт  

www.covenok.ru 
является электронным  

научно-методическим изданием,  
зарегистрированным  

в Федеральной службе  
по надзору в сфере связи,  

информационных технологий 
и массовых коммуникаций.  

Свидетельство о регистрации  
Эл № ФС77-46214 от 19.08.2011 

 
Информационная система  
международных олимпиад  

«Совёнок» и «Прорыв» внесена  
в реестр информационных  

программ, рег. № 2012614692,  
является авторской  

и защищена законом  
об интеллектуальной  

собственности 
 

Контакты 
Адрес для почтовых сообщений:  

610002, г. Киров, а/я 1887 
 

Фактический адрес МЦИТО:  
г. Киров, ул. Калинина, д. 38, каб. 318 

 

Телефон: 8(8332) 75-15-65 
 

ICQ: 647-289-910 
 

E-mail: 1@covenok.ru 
 

Сайт: www.covenok.ru 
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