Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества г. Алзамай»
Утверждаю:
Директор МБУДО «ДДТ г.Алзамай»
_____________ Н.В. Корсакова
«16»ноября 2020г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса «За всё тебя благодарю!», приуроченного ко Дню
матери.
Конкурс проводится как в очной так и заочной форме, из-за неблагоприятной санитарноэпидемиологической ситуации, масочного режима и ограничительных мер в
образовательных организациях.
Цели и задачи: формирование культурных, нравственных семейных
ценностей и почитания женщины-матери, ее неоценимой роли в
воспитании детей и сохранении семьи.
- Выявление талантливых, творчески одаренных детей;
- Воспитание уважительного отношения к женщине, к женщине – матери;
- Укрепление семейных отношений.
Сроки и место проведения: 16.11 – 27.11.2020г., МБУДО «ДДТ г.Алзамай»
Возрастные категории: Без ограничений
Условия выполнения работ:
На Конкурс принимаются работы в следующих номинациях:
1. Конкурс рисунков «МОЯ МАМА»;
2. Конкурс фотографий «НАШИ МАМЫ РАЗНЫЕ – ВСЕ ОНИ ПРЕКРАСНЫЕ»;
3. Конкурс открыток – сувениров «ДЛЯ МАМЫ С ЛЮБОВЬЮ»;
4. Конкурс стихов, сочинений. «СПАСИБО»,- МАМЕ ГОВОРЮ»
Критерии конкурса:
1.В номинации рисунков «МОЯ МАМА».На конкурс принимаются индивидуальные
работы, выполненные в любой технике рисования, размер формат A-4, или альбомный
лист;
Каждый участник может предоставить на Конкурс не более одной работы в каждой
номинации;
2. В номинации «Фотография»:
Каждый участник может предоставить на конкурс только одну фотографию из семейного
альбома, соответствующую данной теме. Размер фотобумаги А-4.
3.В номинации открыток-сувениров:
Каждый участник может предоставить на конкурс только одну открытку, которая сделана
своими руками и красочно оформлена
4. В номинации стихов, сочинений:
Если это сочинение - работы могут быть предоставлены в распечатанном виде;
Если это стихотворение – оно должно быть снято на видео после отправлено в
мессенджер viber или whatsApp на номер: +7950079-25-01.

Работы принимаются:
В электронном виде или передаются педагогам дополнительного образования лично,
далее работы поступают жюри.
Итоги подводит жюри в составе которого:
Председатель - Глущенко.И.Е (педагог – организатор), Шпак.А.С- педагог д.о.
Худякова.Н.С – зам.директора.
Награждение: Почётные грамоты (I, II, III- е место);дипломы, сертификаты об участии;

Положение составил___________ И. Е. Глущенко

