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Цель и Задачи конкурса 

Цель конкурса: пропаганда культурных, нравственных семейных 

ценностей и почитания женщины-матери, ее неоценимой роли в воспитании 

детей и сохранении семьи. 

Задачи конкурса: 

 Воспитание уважительного отношения к женщине, к женщине – 

матери; 

 Укрепление семейных отношений; 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых жителей; 

 Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности; 

 Воспитание любви к творчеству, красоте, искусству; 

 Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

 Приобщение к культурным ценностям; 

 Стимулирование познавательных интересов. 

 

Сроки проведения конкурса 

Работы принимаются в срок с 11.11.2021 по 25.11.2021.  

Работы предоставляются в электронном виде на почту: zav-

okstm@yandex.ru с пометкой в теме: «Любимой Мамочке».  

 

Номинации конкурса 

1. «Подарок своими руками» (на конкурс принимаются фото и 

видео материалы, на которых изображен(ы) подарки, сделанные своими 

руками для мам и бабушек). 

2. «Открытка своими руками» (на конкурс принимаются фото или 

сканкопии открыток, сделанных своими руками, которые будут подарены 

мамам и бабушкам). 

3. «Портрет любимой мамы» (на конкурс принимаются фото или 

сканкопии рисунков – только портреты мам в различных техниках). 
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4. «Видеоткрытка» (на конкурс принимаются видеоролики  с 

поздравлением бабушек и мам).  

 

Требования к конкурсным работам 

1. Возраст участников неограничен. 

2. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно. В случае 

отправки на конкурс чужой работы под своим именем, ответственность за 

нарушение авторских прав несет сам участник. 

3. Работа должна соответствовать тематике и направлениям 

конкурса.  

4. К конкурсу допускаются работы только в электронном виде: в 

формате JPEG (фото, сканкопии работ). 

5. Размер файла JPEG не должен превышать 12 Мбайт, видеофайла 

не более 500 Мбайт, если размер файла превышает данный объем, то 

загрузите работу на Яндекс.диск, либо YouTube, Mail, Вконтакте и отправьте 

ссылку на загруженный файл. 

6. Файл с работой должен быть переименован по фамилии и имени 

участника (Например, Смирнов Евгений). 

7. На конкурс от одного участника принимается неограниченное 

количество работ. Можно принять участие в нескольких номинациях.  

8. Заявка на участие в конкурсе оформляется по установленной 

форме (см. Приложение) и конкурсная работа должна быть подана не 

позднее срока, указанного в Положении. Заявка является документом, 

необходимым для включения работ в список конкурсантов. Материалы, 

предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не допускаются. 

9. Присылая свои работы, участники автоматически дают право 

организаторам данного конкурса на использование полученного материала 

(размещение в сети интернет и т. п.). 

 

Критерии при оценке работ 

Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса. 

Жюри отбирает работы и оценивает лучшие из них. По результатам 

оценочного анкетирования члены жюри определяют победителей конкурса и 

предоставляют Оргкомитету подписанный всеми членами жюри протокол 

решения.  

Содержание работы оценивается по критериям: 

- содержание (сюжет), отражающее тему конкурса; 

- оригинальность работы; 

- художественное качество работы.  

 

Подведение итогов конкурса  

Результаты конкурса и лучшие работы будут размещены на сайте 

администрации Заволжского муниципального района (ссылка: 

https://zavrayadm.ru) и в соцсети «ВКонтакте» (ссылка: 

https://vk.com/id384284768).  
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Победители конкурса будут отмечены дипломами. 

 

Контакты 

По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону: 8(49333)6-

00-47  отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Заволжского муниципального района. 

  



Приложение 

ЗАЯВКА  

на участие в районном творческом онлайн-конкурсе ко Дню Матери 

 «Любимой Мамочке» 

 

 
Фамилия, имя 

участника 

(например, 

Смирнов 

Евгений) 

Возраст 

(например, 

3 года) 

Телефон 

участника 

/педагога 

Наименование 

образовательного 

учреждения, 

группа/класс 

ФИО педагога Номинация Название работы 

       

 


