
 

 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе детского творчества «Подарок для мамы»,  
посвященном Дню Матери 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения муниципального конкурса 
детского творчества «Подарок для мамы» (далее – Конкурс), требования к участникам и работам 
Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до 
завершения конкурсных мероприятий. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
   Цель – создание условий для укрепления семейных, духовно-нравственных ценностей 
посредством творческой деятельности участников конкурса. 
    Задачи: 
- выявление талантливых детей с целью дальнейшего развития их способностей путём привлечения к 
занятиям в творческих коллективах системы дополнительного образования; 
- формирование семейных ценностей; 
- организация регулярного совместного семейного творчества; 
- воспитание уважительного отношения к родителям. 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 
 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется МАУ ДО центр 
туризма г. Белорецк, непосредственное проведение возлагается на жюри. 
Жюри Конкурса: 
- оценивает материалы, поступившие на Конкурс в соответствии с регламентом работы жюри 
(Приложение 1) и в соответствии с требованиями по оформлению конкурсных работ (Приложение 2); 
- определяет победителя, призеров и дипломантов в каждой из номинаций Конкурса. 
  Решение жюри по каждой номинации Конкурса оформляется протоколом и утверждается 
председателем жюри. 

Конкурс проводится среди обучающихся образовательных организаций муниципального 
образования по возрастным группам: 
- дошкольный возраст (подготовительная и старшая группы); 
− младший возраст - 1-4 классы. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- литературное творчество (проза, поэзия); 
- декоративно-прикладное искусство; 
- видеоролики (оцениваются видеоролики, созданные для поздравления с Днем Матери. 
Продолжительность видео ролика до 5 минут (участники могут воспользоваться помощью педагога, 
воспитателя). 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА  
  Для участия в Конкурсе необходимо (с пометкой «День Матери» и указанием образовательной 

организации) до 26 ноября 2021 года (включительно) на электронный адрес: belortur@mail.ru МАУ ДО 
центр туризма г. Белорецк выслать: 
- регистрационную таблицу в формате excel (строго следовать форме заполнения списка, без печати, не 
сканировать согласно Приложению 4); 
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- конкурсные работы (каждая в отдельной папке с указанием: номинация, образовательная организация, 
ФИО участника) от образовательной организации должны быть заархивированы, оформлены согласно 
Положению. 
- согласия на обработку персональных данных (каждое в отдельной папке с указанием ФИО участника, 
номинации)  

  Конкурсные работы, поступившие позднее 26 ноября 2021 года и с нарушениями требований, 
не рассматриваются. 

   Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право жюри на использование 
присланного материала в некоммерческих целях. Согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 3) заполняется и в сканированном виде высылается вместе с работой. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, участникам вручаются сертификаты 

МАУ ДО центр туризма г. Белорецк. 
Условия и результаты Конкурса публикуются на сайте МАУ ДО центр туризма г. Белорецк, 
www.beloretsktur.ru. 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Расходы, связанные с проведением Конкурса осуществляет МАУ ДО центр туризма г. Белорецк. 

 
По всем интересующим вопросам обращаться: МАУ ДО центр туризма г. Белорецк; 

453500, г. Белорецк, ул. Красных партизан, 11; 
 тел.: 3-40-12 (туристско-краеведческий отдел) 

e-mail: belortur@mail.ru, www.beloretsktur.ru 
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Приложение 1  

  
Регламент работы жюри 

муниципального конкурса детского творчества «Подарок для мамы»,  
посвященного Дню Матери 

 
1. Критерии оценки литературных и декоративно-прикладных работ: 

 
№ 
п/п 

Содержание Макс. 
балл 

1.  Соответствие конкурсных работ тематике конкурса 4 
2.  Глубина содержания представленной работы 5 
3.  Качество, художественный уровень 8 
4.  Практическая значимость 4 
5.  Соответствие возрасту навыки работы 4 
6.  Оригинальность 3 
7.  Дополнительные баллы жюри 2 

 Максимальный (итоговый) балл 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

1. Требования к содержанию и оформлению работ 
 Каждая работа присылается отдельным файлом и должен иметь в названии фамилию, имя автора, 
номинацию Конкурса 

 Печатные работы выполняются на листах формата А4. 
 Размер шрифта по тексту не менее 12, Times New Roman, нумерация страниц сквозная. Титульный 
лист не нумеруется, но входит в общий объем. 
Объем литературных произведений – не более 7 страниц. 
Декоративно-прикладные работы предоставляются в виде фотографий в 3-х ракурсах (анфас, сбоку, 

сверху) с аннотацией на 1 листе А4. Также присылается 1 фотография, где изображен участник, 
создающий конкурсную работу. Фотографии в приложениях должны быть сжаты для отправления по 
электронной почте (96 пикселей на дюйм). 

Литературное творчество (проза, поэзия и т.д.): 
Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, сопровождаться стихами                    и 

пословицами. Предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью и выразительностью. 
Декоративно-прикладное искусство: 
Для изготовления конкурсной работы допускается использование различных материалов и техник 

(художественная вышивка: ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вязание; роспись на ткани; 
декоративная игрушка и т.д.). 

На обратной стороне работы указываются: ФИО автора (полностью), возраст, название работы, 
техника исполнения, наименование учреждения (название студии), ФИО руководителя (полностью), 
адрес учебного заведения. 

Размер работы ограничивается по площади форматом А2. 
Каждая работа должна иметь информационный лист следующего содержания: 

− название работы; 
− номинация; 
− техника исполнения, размеры; 
− ФИО участника полностью;  
− территория (городской округ, муниципальный район);  
− образовательная организация, класс; 
− ФИО руководителя полностью, должность, телефон. 

Требования к оформлению информационного листа: формат А4, Word for Windows, шрифт Times 
New Roman, кегль 14, интервал полуторный, все поля – 2 см. 
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