
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА   

 посвященного ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ МАТЕРИ 

«Слово о маме» 

среди кружковцев МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» города Томска  

 

Организатор 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: 

 Содействие укреплению семьи, развитию ее духовности, сохранению и 

развитию семейных традиций, связи поколений; 

 Повышение престижа женщины-матери, хранительницы домашнего очага 

 Развитие литературные и творческих способностей участников конкурса. 

 

Условия конкурса: 

1.1. Участниками Конкурса являются кружковцы МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

г.Томска. 

1.2.  Возраст участников: от 1,5 до 17 лет 

Конкурс проводится по пяти возрастным группам:  

 1,5-4 лет; 

 4-7 лет; 

 8-10 лет; 

 11-14 лет;  

 15-17 лет; 

1.3. От одного участника принимается одна творческая работа в любой 

номинации. 

1.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение 1) и 

отправить по электронному адресу dizhukova9918@yandex.ru  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. директора МБОУ ДО  

ДДиЮ «Факел» г. Томска 

__________ М.В. Першина 

mailto:dizhukova9918@yandex.ru


Номинации конкурса: 

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

использованием различных материалов); 

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

оформление конкурсной работы); 

 «Проза о маме» (сочинение, очерк, эссе, интервью и др., 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) 

 

Критерии оценки: 

 «Открытка для мамы»: соответствие содержания заданной теме, качество 

исполнения, оригинальность, технологическая сложность. 

 «Стихи о маме»: работы представленные на конкурс должны быть 

авторскими, соответствие содержания заданной теме, творческое оформление. 

 «Проза о маме»: работы представленные на конкурс должны быть 

авторскими, соответствие содержания заданной теме, творческое оформление. 

 Мультимедийные презентации «Мама милая моя»: соответствие 

содержания заданной теме, оригинальность, творческий подход. 

 Фильм о маме: соответствие содержания заданной теме, оригинальность, 

творческий подход, музыкальное сопровождение. 

 

Требования к оформлению конкурсных работ. 
В верхней части 1-го листа (на титульном листе или первом слайде) 

необходимо поместить регистрационную информацию об авторе: 

 название работы; 

 фамилия, имя автора, возраст; 

 название творческого объединения. 

 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 12.11.2018г. по 30.11.2018 года. 

 Заявки и конкурсные работы принимаются с 12.11.2018г. по 22.11.2018г. 

(включительно) 

 

Прием работ осуществляют: 

Жукова Д.В. (педагог-организатор ДДиЮ «Факел») 

Пастушкова В.В. (и.о. заместителя директора по ВР) 

 

Работы принимаются по адресу проспект, Кирова 59 (5 подъезд- код 52) с 

10:00 до 16:00. 

 

 

 



Подведение итогов конкурса состоится с 30.11.2018г. по 10.12.2018г. 

 

Жюри конкурса: 

Экспертиза конкурсных работ производится членами жюри в соответствии с 

возрастными группами, номинациями и критериями. 

 

Награждение победителей и призёров конкурса. 

Победители получают Дипломы 1, 2 и 3 степени.  

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ДДиЮ «Факел» 

fakel.tom.ru 

 

Координаторы конкурса:  
Жукова Диана Валерьевна, педагог-организатор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»  

тел. 8-923-404-99-18 

Пастушкова Виктория Владимировна, и.о. заместителя директора по ВР 

МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» тел. 8-913-827-5183 

 
 

Приложение 1 

 

Заявка для участия в конкурсе «Слово о маме» 

 

Ф.И. 

автора 

Возраст Название 

работы 

Номинация Творческое 

объединение 

Ф.И.О. 

педагога 

      

      

      

 


