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Положение 
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1. Цель и Задачи конкурса. 

• Поздравить прекрасных мам и бабушек с праздником Днём Матери; 
• Воспитание любви и уважения к матери, её труду, умения ценить её 

заботу о близких, воспитание духовно-нравственных качеств личности, 

чувства сострадания и любви к женщине 
• Углубление знаний о истории своей семьи, о значении великих матерей 

в истории страны; 
• Создание условий для самореализации детей; 
• Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 
• Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка; 
• Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 
• Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 
• Приобщение детей к культурным ценностям; 
• Развитие художественно-изобразительных способностей; 

2. Организационный комитет конкурса. 

2.1 Учредители конкурса является отдел культуры администрации района. 

2.2 Организатором конкурса является МБ ММОКПУ 

2.3 Подготовка и проведение конкурса, возлагается на художника  МБ 

ММОКПУ Е.А. Теремшенко. 

2.4 Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

оргкомитет. 

 

4. Участники конкурса. 

 

4.1 Дети в возрасте от 7 до 16 лет:  

 

− учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа РФ 

(школ, лицеев, гимназий); 

− учащиеся художественных школ, учреждений дополнительного 

образования детей; 

− дети, не посещающие образовательные учреждения.  

 

5. Номинация конкурса. 

 

5.1 «Открытка своими руками» (на конкурс принимаются фото или 

сканкопии открыток, сделанных своими руками, которые будут 

подарены мамам и бабушкам). 

 

6. Жюри конкурса. 

 

6.1. Жюри конкурса формируется оргкомитетом. 

6.2. В состав жюри входят представители учреждений культуры и искусства. 



6.3 Оценивание работ идет жюри голосованием по 5- бальной системе по 

следующим критериям:  

-соответствие заданной темы; 

-оригинальность исполнения; 

-креативность; 

-сложность работы 

 

6.4. Победитель конкурса  определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных командой.  

7. Требования к конкурсным работам. 

 

7.1 Участники конкурса выполняют работу самостоятельно. В случае 

отправки на конкурс чужой работы под своим именем, ответственность за 

нарушение авторских прав несет сам участник. 

 

7.2 Фотография должна соответствовать тематике и направлениям конкурса.  

 

7.3 Поделка выполняется любым способом и из любого материала. НА  

ФОТОГРАФИЯХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (НЕ 

ФОТОГРАФИРУЙТЕ АВТОРА С РАБОТОЙ. ПРИСЫЛАТЬ НУЖНО 

ТОЛЬКО ФОТОГРАФИЮ ИЛИ СКАНКОПИЮ ПОДЕЛКИ). 

 

7.4  На конкурс от одного участника принимается неограниченное количество 

работ.  

8. Награждение участников конкурса. 

8.1 Победители конкурса будут награждены дипломом. 

8.2 Участники конкурса будут награждены благодарственными письмами за 

участие и памятными подарками. 

9. Дополнительная информация: 

Работы отправляйте по адресу (rdkizo@mail.ru)  

справки по тел. 8-914-185-41-79 – Екатерина Александровна Теремшенко. 
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