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-UU*','. Yположение
о проведении открьпого творческого ко

<Спасибо маме говорю>,
посвященного .Щню матери

1. Ilель копкурса
Пропаганда культурЕьIх, HpaBcTBeEIIbIx семейньтх ценвостей и почит€lЕIбI
женщиЕы-матери, ее неоценимой роли в вооIIитЕtIlии детей и сохранении семьи

2. Задачи конкурса
. Вовлечение обу-,rаrошцтхся в творчесч/ю деятельItость, развитие и реализациJI

творческих способностей детей;
. Способствовать проявлению творческой инициативы, реаJIизации

JIитературЕьIх способностей;
. Выявление тапаЕтливьIх, творчески одареЕньIх детей и подростков;
. Воспитание увЕDкительЕого отцошениrI к жеЕщине, к женщине - матери;
. Укрепrrение семейных отпошений.

3. Участникц конкурса
В Конкурсе мог}.т приIlимать }частие }чtшиеся юryбов по месту жительства и
детскLD( объединений Щ.ЩТ <Металтryрг>, общеобразоватеJъные r{реждения.

4. Органшзатор конкурса
Организатором коЕкурса является L{.ЩТ <Металrryрг> и шryб по месry
жительства <Товарищ>.

5. Порядок и условпя проведения Конкурса
Конкурс цроводится с 8 ноября по 25 ноября 202| r.

,Щистанционно в груIше vk ктryба <Товарищ> https ://vk. com/c|u btova rich.

Итоги конкlрса бу,щrг подведеЕы до 30 ноября 2021 и огryбликованы в контаюе.
Все работы отправJuIются только в апьбомы групrry шryба <Товарищ>.
Работы отryбrптковатпrые в леЕте рассматриваться не будrг.
При оформлении работ не забудьте указатъ ФИ ребенка, возраст, шryб и ФИО
педагога.
На конкурс припимаются работы в след}.ющих номинацшrх:
1. Конкурс рисуIIков (МОЯ МАМА>
2. Конкурс фотографий (IIАIIIИ МАМЫ РАЗНЫЕ - ВСЕ ОНИ
IIРЕКРАСНЫЕ>;
3. Кошgzрс открыток - с}ъеЕиров (ДJUI МАМЫ С ЛЮБОВЬЮ>;
4. Конкурс стихов, эссе <СПАСИБО МАМЕ ГОВОРЮ>
5. Конкурс видеороJIиков, видео-позд)авлений "Пусть всегда будет - мАмА!"

б. Требования к работам и их оформленпю
На конкурс приним€lются индивидуапьные работы.



Каждый педагог может предоставить на Конкурс Ее более трех работ в каждой
Еоминации;
При оформлении работ необходимо укЕвать назваЕие работы, ФИ ребенка,
возраст, клryб и ФИО педагога.
в номанаиаu красvноклl :
Техника вьшолнения работ любая. Размер формат А-3 и А-4.
Ссылка на альбом; https://vk.com/album- 1 06824 1 5 3 28408 8652
В н ом ан а ц u u < Ф оtпо ер аф tlя > :
Участники отправJuIют Еа коЕк}рс одrу фотографrто из семейного а.тrьбома,
соответствуюrщrю данной теме.
Ссылка на альбом: https;//vk,com/album- 1 06824 1 53_284088605
В номuнацаu <Напd М>:
Каждьй 1^rастЕик может предоставить на коЕк}рс открытки, сувеIIиры, подарки
и т.п.
Ссылка Еа €шьбом: htфs://vk.com/album- 1 06824 1 53 284088563
В номuнацаu <<Jrучtцее лumерапvрное проtlзвеOенае>:
Объем работы Ее доJDкен цревышать 2 tиcTa А-4. Пара:чrетры набора текста: 12

размер шрифта, тип шрифта Times New Roman. Все пoJuI страIrицы - 2 см.
Абзацньгй отсryп 1 см.
Текст должен быть представлеп в формате MS Offtce - 2003.
Название докр{еtIта: указать Еазвание работы, Ф.И. автора, возраст, ФИО
педагога, ктryб.
Работы загр}хаем в раздел "Файлы",
ном uна цuя клучul uй в udеорол uк>
Требования к видео: горизоIlтiшьIltш съемкъ продолжительность - не более 2
ми}гут.
При загрузки видео в наjtваIlии должны быть указаЕы Ф.И. уrастника, Е€ч}вание

работы, в описание ФИО педагога, объед{нение, шrуб)
Ссылка на шьбом: https;//vk.com/video/playlistД l 06824 1 53*5
7. Критерии оценкп конlсурсных работ:
- яркостъ и оригинальIlость исполнеЕия;
- кульц?а оформлеЕия работы;
- творческое решение темы.
8. IIаграllцепие
ГIобедители и призеры Еоминаций Еtшраждаются lрамотzlми.
Все уrастники получают сертификаты.
9. Состав жюри:
Анохина М.С.-.Щиректор ТЦТ <Металrryрг>
Бадонова О.Ю.- старший методист
Евтеева А.С,- старrш.rй методист
Недикова Е.Г, - старший методист
10. Контакгпая пнформация
Ответственный за проведепие коЕкурса

- пед.гог - оргаЕизатор ктryба <Товарrлrl> Потрачп<ова Н.Н.
По вопросаru обращаться по тел: 8927-658-6|26


