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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА   

 посвященного  ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ МАТЕРИ 

«Слово о маме» 

 

Организаторы конкурса:  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детства и юношества «Факел» г.Томска 

 

Цель конкурса: 
Повышение социальной значимости института семьи и материнства. 

 

Задачи конкурса: 

 Содействовать укреплению семьи, развитию ее духовности, сохранению и развитию 

семейных традиций, связи поколений; 

 Повысить престиж женщины-матери, хранительницы домашнего очага; 

 Развить литературные и творческие способности участников конкурса. 

 

Условия конкурса: 

1. Принять участие в конкурсе могут кружковцы МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

г.Томска 

2. Возраст участников: от 1,5 до 17 лет 
Конкурс проводится по пяти возрастным группам:  

 1,5 – 4 лет; 

 5-10 лет; 

 11- 15 лет; 

 16 -17 лет  

Для участия в конкурсе ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо заполнить заявку и сдать её в 

электронном виде. 

3. Номинации конкурса: 

 «Открытка для мамы» (открытки выполненные в разных техниках, с использованием 

различных материалов); 

 «Рисунок для мамы» (рисунки выполненные в разных техниках) 

 «Я и мама» (конкурс фотографий с мамой, фотографии сдаются в печатном виде, 

ограничений по размеру фотографий нет) 

 «Стихи о маме» (стихи собственного сочинения, возможно творческое оформление 

конкурсной работы); 

 мультимедийные презентации «Мама милая моя»  (Power Point, до 15 слайдов); 

 фильм о маме (смонтированный фильм о маме, продолжительностью не более 3-х 

минут) 

 



 

 

 

4. Критерии оценки: 

 содержание,  

 грамотность работ, 

 творческий подход. 

5. В верхней части 1-го листа (на титульном листе или первом слайде) должна быть 

обязательно прописана регистрационная информация об авторе: 

 Название работы; 

 Фамилия, имя автора, возраст; 

 Творческое объединение; 

 ФИО педагога. 

6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

7. Работы (стихи и фотографии) предоставляются в рукописном или печатном виде. 

8. Лучшие работы могут быть опубликованы на сайте МБОУ ДО ДДиЮ «Факел». 

 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

1. Конкурс проводится с 26.10.2017г. по 24.11.2017 года. 

2. Конкурсные работы принимаются с 07.11.2017г. по 13.11.2017г. (включительно). 

Прием работ осуществляют: 

 Пастушкова В.В. (педагог-организатор ДДиЮ «Факел») 

 Шарафутдинова К.М. (педагог-организатор ДДиЮ «Факел») 

3. Подведение итогов конкурса состоится с 22.11.2017г. по 24.11.2017г. 

 

Жюри конкурса: 

Для оценки конкурсных работ создаётся независимое жюри. 

Жюри конкурса определяет победителей конкурса. Порядок обсуждения работ и 

процедура голосования устанавливается председателем жюри. 

Жюри имеет право: 

1. не допускать к участию в конкурсе (при предварительном просмотре) работы, не 

соответствующие теме конкурса, не авторские работы; 

2. присуждать дипломы  за 1,2,3 места; 

3. присуждать специальные призы. 

 

Награждение победителей и призёров конкурса. 

Подведение итогов, награждение  участников и победителей конкурса состоится  в конце 

ноября 2016г., на праздничном мероприятии, посвященном Всероссийскому Дню матери 

в МБОУ ДО ДДи Ю «Факел». 

Участники Конкурса не вошедшие в число победителей награждаются сертификатами 

участника. 

 

Координатор конкурса:  
Пастушкова Виктория Владимировна, педагог-организатор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»  

тел. 8-913-827-51-83 

 

 



 

 
Приложение 1 

 

Заявка. 

 

Ф.И. автора Возраст Название 

работы 

Творческое 

объединение 

Ф.И.О. педагога 

     

     

     

 


