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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса творческих работ «Для любимой мамочки» 

в рамках дня единых действий РДШ,  фестиваль «Мама, я и детство»  

 

1. Общее положение 

     1.1.Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения  конкурса 

творческих работ «Для любимой мамочки», посвящённого «Дню матери» (далее конкурс). 

     1.2. Организатором конкурса является МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный». 

     1.3.Общее руководство конкурсом, отбор работ и определение победителя 

осуществляет конкурсная комиссия. 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

     2.1.  Цель конкурса: создание единого воспитательно-образовательного пространства 

ОУ и семьи. 

 

     2.2.    Задачи конкурса: 

- организовать семейный досуг и мотивация к занятию творческой деятельностью; 

- повысить  социальную значимость материнства, воспитание чувства уважения и 

благодарности по отношению к материнскому труду; 

- вовлекать матерей в активную общественную и культурную деятельность. 

 

3. Участники конкурса 

                  3.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звездный»  в возрасте от 7 до 18 и старше. 

                  3.2.   Работы будут оцениваться   по 4 возрастным  группам: 

- 7 – 10 лет (младшая); 

- 11 – 13 лет (средняя); 

- 14 – 17 лет (старшая); 

- 18 и старше.  

 

4.  Условия конкурса 

        4.1. Участник конкурса передает организаторам конкурса право на публичное 

использование всех данных о нем и не возражает против размещения своей конкурсной 

работы на официальном сайте организатора и учредителей Конкурса. 

       4.2. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение организаторам на 

использование предоставленного им материала в любых целях, связанных с проведением 

самого Конкурса и последующих выставок. 

       4.3. Учредители Конкурса обязуются указывать имя автора работы при её 

использовании в любом виде.  

       4.4. Предоставление оригиналов работ автоматически является согласием с 

вышеприведёнными условиями. 

       4.5.  Творческие работы  оформляются в соответствии со следующими требованиями: 

-  все работы должны быть сопровождены  этикеткой по образцу (печатным тестом): 

- название работы; 



- фамилия, имя  участника Конкурса (полностью); 

     - учреждение; 

- техника; 

- руководитель. 

4.6.  Номинации конкурса: 

- объемные композиции; 

- панно; 

- «Золотые ручки наших мам». 

Работы  могут быть выполнены  в различных декоративных техниках: вышивка, 

аппликация, солёное тесто, лоскутная техника, выжигание, роспись по ткани, вязание и 

т.п.). 

      4.7.  Критерии оценивания работ: 

- творческое воплощение замысла; 

     - эстетическое оформление; 

     - цветовое решение; 

    - художественная целостность. 

     4.8.  На конкурс принимаются самостоятельные композиции, имеющие законченный 

вид. 

     4.9.  Лучшие работы будут использоваться для оформления выставки. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

     5.1.  Конкурс  проводится с 01 ноября по 22 ноября 2019 года. 

     5.2. Заявки (приложение №1) и работы  (оформленные в соответствии с требованиями) 

принимаются  до 22 ноября 2017 г., по адресу г. Соликамск, ул. 20 лет Победы,44, 

«ЦРТДиЮ  «Звёздный», кабинет № 44. 

     5.3. Жюри конкурса  создаётся оргкомитетом  фестиваля «Мама, я и детство» МАОУ 

ДО «ЦРТДиЮ «Звездный»  в составе 3  человек.  

 

6.  Подведение итогов и награждение 

    6.1.  Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной комиссией. 

    6.2. Участники конкурса получат сертификаты участников, победители и призёры  

награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. 

    6.3. Награждение победителей и призеров  конкурса творческих работ «Для любимой 

мамочки» состоится  30 ноября в МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» во время 

праздничного концерта. 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справок:  

8 9194670388 – Наталья Викторовна Конорезова 



Приложение №1.  

 

Заявка на участие в  конкурсе творческих работ 

 «Для любимой мамочки» 

 

№ ФИО автора 

(полностью) 

Возраст 

автора 

Название 

работы 

Учреждение  ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Дети 

учетных 

категорий 

младшая возрастная группа  

1       

средняя возрастная группа  

1       

старшая возрастная группа  

1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


