Приложение
к приказу Комитета образования АБМР от
18.09.2020 г. № 258

из ПОЛОЖЕНИЯ
муниципального конкурса художественного творчества
«Мы с мамой лучшие друзья»,
посвященного Дню матери
1. Общие положения.
Мама – первое слово в каждой судьбе и главная женщина в жизни, хранитель спокойствия и
тепла, добрый учитель и надежный друг, поддержка и опора, источник вдохновения и мудрых
мыслей! Быть матерью – это важнейшая миссия, каждодневный труд и огромная ответственность.
Вклад мамы в нашу жизнь неоценим! Мама – самый важный человек в жизни каждого. Она помогает
нам по жизни: дает советы, поддерживает в трудную минуту и знает нас с первого вздоха. А что
знаете про маму вы? Чем она живет? Какие у нее мечты?
29 ноября будет отмечаться очень важный для каждого праздник – День матери. Он посвящен
самым дорогим, самым близким, любимым нашим людям. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем мамам, которые дарят
детям любовь, добро, нежность и ласку. И готовиться начинать к нему стоит не накануне – а заранее.
И конкурс художественного творчества – прекрасный повод еще раз выразить свои нежные чувства к
главной женщине в жизни, символу сохранения мира во всем мире! Мы поздравляем всех мам с
праздником и приглашаем детей, родителей, педагогов принять участие в конкурсе художественного
творчества «Мы с мамой лучшие друзья!»
2. Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, обучающиеся
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования.
Возрастные категории:
Младшая группа 1-4 класс; Средняя группа 5-8 класс; Старшая группа 9-11 класс.

3. Условия участия в конкурсе:
Конкурс представлен в трех номинациях:
1. «Все цветы мира – МАМЕ!» (открытки, выполненные в любых техниках
декоративно-прикладного творчества)
2. «Букет любви и нежности» (рисунки, выполненные в любых техниках
изобразительного творчества)
3. «Всю душу выплесну в слова...» (поэтический видеоролик). В этом году
исполняется 125 лет со дня рождения одного из самых выдающихся русских поэтов XX века
Сергея Есенина. Поэзия Есенина необыкновенна по своей предельной искренности. Тончайший
лирик, волшебник русского пейзажа, удивительно чуткий к земным краскам, звукам и запахам,
Есенин был большим и смелым мастером стиха. Его емкие и ошеломляюще свежие образы –
почти всегда настоящее художественное открытие и лучший подарок женщинам.

Творческие работы на конкурс должны направляться в ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ на электронную почту МАУДО ЦДО cdo-bal15@mail.ru с соблюдением
следующих требований:
Условия участия в номинации «Все цветы мира – МАМЕ!»:
 Для участия в номинации «Все цветы мира – МАМЕ!» необходимо представить открытку в
любой технике декоративно-прикладного творчества.
 На конкурс предоставляются самостоятельно выполненные участниками работы.
 Работы должны отвечать задачам конкурса и соответствовать заявленной тематике.
 На Конкурс принимаются индивидуальные работы.
 Формат открытки плотный лист A 4 сложенный пополам, оформляется титульная сторона
открытки
 Каждая работа должна иметь отдельную заявку.
Условия участия в номинации «Букет любви и нежности»:
 Для участия в Конкурсе по номинации «Букет любви и нежности» необходимо представить
рисунок цветочной тематики (цветы, букеты, цветочные композиции).
 На конкурс предоставляются самостоятельно выполненные участниками работы.
 Рисунок может быть выполнен в любой технике изобразительного творчества (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, гуашь, смешанная техника).
 Рисунки должны отвечать задачам конкурса и соответствовать заявленной тематике работ.
 На Конкурс принимаются индивидуальные работы.
 Рисунки должны быть выполнены на плотных листах формата А4 или А3.
 Ориентация расположения работы –книжная.
Условия участия в номинации «Всю душу выплесну в слова...»:
 Исполнение произведения должно выполняться участником конкурса самостоятельно.
 Участник конкурса исполняет одно произведение Сергея Есенина.
 Участник конкурса может использовать музыкальное сопровождение.
 Обязательно во время исполнения произведения на видеозаписи должно быть видно лицо
исполнителя произведения (крупный план) или исполнитель в полный рост.
 Длительность выступления не более 3 минут.
 Принимаются видеозаписи в хорошем качестве, выполненные в формате mp4.
 От каждого участника принимается только одно выступление.

Главным условием предоставления работ на конкурс является:
Для номинаций декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Фото
работы в формате jpeg. В названии файла указывается ФИ участника, школа, класс,
номинация. Например: Иванов Александр, СОШ №__кл__Букет любви и нежности
(либо Все цветы мира – МАМЕ)
Для номинации «Всю душу выплесну в слова…». Видео файл в формате mp4. В
названии файла указывается ФИ участника, школа, класс, произведение, номинация.
Например: Иванов Александр, СОШ №__кл__Белая береза_Всю душу выплесну в
слова
Файл и заявка направляются в одном письме, где в теме письма указывается
номинация конкурса «Мы с мамой лучшие друзья».
Организаторы

конкурса

создают

фотоальбом

лучших

работ

участников

номинаций «Все цветы мира – МАМЕ!», «Букет любви и нежности» и
видеоальбом в номинации «Всю душу выплесну в слова...». ФОТО и ВИДЕО
альбомы будут размещены на официальном сайте МАУДО «Центр
дополнительного образования» https://www.cdo-balakovo.ru/




На конкурс не принимаются работы:
низкого качества выполнения;
не соответствующие теме и требованиям Положения Конкурса.

Фото творческих работ и видеоролики, присланные на Конкурс, не рецензируются и находятся на
хранении у организаторов конкурса. Права на дальнейшее использование полученных конкурсных
работ принадлежат организаторам Конкурса.
4.





Критерии оценок:
полное соответствие требованиям к конкурсным работам и условиям участия в конкурсе;
оригинальность идеи;
творческий подход;
индивидуальный стиль.

5. Сроки и порядок проведения.

Срок подачи заявок (Приложение 1) и
творческих работ

Заседание жюри и подведение итогов

«19» ноября 2020 г. включительно
ДИСТАНЦИОННО
электронным файлом
cdo-bal15@mail.ru
Тема письма – номинация конкурса «Мы с
мамой лучшие друзья»
«23» ноября 2020 г.

!!! Каждая работа оформляется отдельной заявкой

Приложение № 1
Комитет образования администрации Балаковского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.З. ТАРАСОВА»
г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

413849 Саратовская область
г. Балаково, ул. Пионерская, 1
ИНН 6439036290 КПП 643901001

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

gimnazi1balakovo@yandex.ru
тел./факс/ 8 (845 3) 44 – 46 – 00

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в муниципальном конкурсе художественного творчества
«Мы с мамой лучшие друзья», посвященного Дню матери
Номинация ____________________________________________________________
Название работы _______________________________________________________
Имя и фамилия автора __________________________________________________
Школа, класс (возраст) __________________________________________________
ФИО руководителя (полностью) __________________________________________
Контактный телефон руководителя _______________________________________

