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Приложение 1
к приказу № 666
от «18»10. 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского семейного конкурса
«Для тебя, мама!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Городской семейный конкурс «Для тебя, мама!», проводится в соответствии с
планом работы МАУДО города Нижневартовска «Центр детского творчества» на
2018-2019 учебный год и приурочен к празднованию Дня матери.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель:
содействие укреплению внутрисемейных связей и отношений, посредством
вовлечения детей и родителей в совместную творческую деятельность.
Задачи:
развивать чувства сплоченности, взаимоуважения, ценности семейных
отношений, уважение к матери;
развивать творческие способности взрослых и детей в процессе совместной
деятельности;
развивать социальное партнерство Центра детского творчества и образовательных
организаций города;
III. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие семьи обучающихся образовательных организаций
города Нижневартовска, предоставившие необходимые материалы в указанные
сроки.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
Головчак В.В. – методист художественно-эстетического отдела МАУДО г.
Нижневартовска «ЦДТ»;
Рамазанова О.А. – методист отдела эстетики быта МАУДО г. Нижневартовска
«ЦДТ»;
Авзалова С.Ш. – методист музыкального отдела МАУДО г. Нижневартовска
«ЦДТ».
Номинация

V. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Возрастная
Количество работ от 1
категория
организации

Фотоальбом «Мамы как
пуговки, на них всё держится».
Видеоклип «Отпуск - самые
долгие выходные с мамой».
Поделка своими руками
«Открытка для мамы».
Онлайн фотоконкурс «Мама
милая моя»

7-9 лет
10-13 лет
14-17 лет

по 3 работы в каждой
возрастной категории
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VI. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап 01.11.18 – 16.11.18 г. – подготовка работ;
2 этап - 19.11.18 с 9.00 до 18.00 осуществляется прием заявок (приложение 2) и
конкурсных работ по номинациям: фотоальбом «Мамы как пуговки, на них всё
держится», видеоклип «Отпуск - самые долгие выходные с мамой» и поделка
своими руками «Открытка для мамы».
3 этап 20.11.18 г.- размещение фоторабот «Мама милая моя» в группе в контакте
«Центр детского творчества город Нижневартовск».
4 этап 21.11 - 23.11.18 - работа жюри, подведение итогов конкурса. Голосование в
группе «Центр детского творчества» в контакте будет длится с 21.11 по 24.11 до
12.00 часов.
5 этап 24.11.2018 г.: 15.00 - 16.00 – награждение победителей.
Материалы сдаются по адресу: улица Спортивная, дом 3, кабинет 402 или
отправляются по электронному адресу n.viktoria83.ivanova@yandex.ru с
пометкой конкурс «Для тебя, мама!»
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
Работы оцениваются по каждому критерию от 1 до 3 баллов. Максимальное
количество баллов в каждой номинации - 12.
Номинация фотоальбом «Мамы как пуговки, на них всё держится»
Оценивается:
- оригинальность идеи;
- информативность;
- степень эмоционального воздействия;
- качество и аккуратность выполнения работы.
Номинация видеоклип «Отпуск-самые долгие выходные с мамой»
Оценивается:
- качество;
- информативность;
- оригинальный подход;
- степень эмоционального воздействия.
Поделка своими руками «Открытка для мамы»
Оценивается:
- качество и аккуратность выполнения работы;
- степень эмоционального воздействия;
- соответствие возрасту;
- оригинальность идеи.
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
VII.1. Фотоработы в номинации «Мама милая моя» принимаются ТОЛЬКО в
электронном виде для последующего размещения в группе в контакте «Центр
детского творчества город Нижневартовск» https://vk.com/cdtshka, где будет
проходить голосование всех желающих. Работы и заявки (приложение 2)
присылаются на электронную почту n.viktoria83.ivanova@yandex.ru.
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VII.2. Работа в номинации фотоальбом «Мамы как пуговки, на них всё держится»
может быть выполнена в формате не более А4, количество страниц – не более
10. Фотоальбом должен быть выполнен в технике декоративно-прикладного
творчества (не электронный). Фотографии и оформление в альбоме должны
соответствовать теме номинации. К работе прилагается этикетка (приложение
3) и заявка в бумажном варианте.
VII.3. Работы в номинации «Открытка для мамы» принимаются в формате не
больше А4, с этикеткой (приложение 3). Работы могут быть выполнены в
любой технике. Заявка прилагается к работе в бумажном варианте.
VII.4. Работы в номинации видеоклип «Отпуск-самые долгие выходные с мамой»
выполняются в электронном виде в формате AVI, MPEG и DVD, с
обязательным звуковым сопровождением.
Видеоклип может содержать стихи, музыку, речь автора, фотографии из
семейного архива. Работы не соответствующие требованиям приниматься на
конкурс не будут. Заявка прилагается к работе в бумажном варианте.
VII.5. От одного образовательного учреждения должно быть представлено не более
3-х работ в каждой номинации и в каждой возрастной категории.
VII.6. По завершению конкурса (с 24 ноября – по 30 ноября) все работы
конкурсанты должны забрать! Работы представители организаций забирают
сами по адресу: ул. Спортивная 3, в кабинете 402, режим работы: понедельникпятница с 9.00-17.00. в строго отведенные дни.
IX. СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
Головчак В.В. – председатель жюри, методист художественно-эстетического
отдела МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»;
Рамазанова О.А. - методист отдела эстетики быта МАУДО г. Нижневартовска
«ЦДТ»;
Авзалова С.Ш. - методист музыкального отдела МАУДО г. Нижневартовска
«ЦДТ»;
Ишмитова А.Г. – педагог дополнительного образования отдела эстетики быта
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»;
Садыкова И.И - педагог дополнительного образования отдела декоративноприкладного творчества МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»;
Нигматова Е.Ю. - педагог дополнительного образования отдела декоративноприкладного творчества МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»;
Мухаметзянова С.Р. - педагог дополнительного образования отдела декоративноприкладного творчества МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»;
Руссу Н.И. - педагог дополнительного образования отдела эстетики быта МАУДО г.
Нижневартовска «ЦДТ»;
Бабаева М.М. - педагог дополнительного образования отдела эстетики быта
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ».
X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
9.1. Фотоработы, представленные на конкурс в электронном виде, оформляются в
группе в контакте «Центр детского творчества город Нижневартовск»
https://vk.com/cdtshka с 21.11.17 г. по 24.11.17 г., где состоится голосование всех
желающих. Фото, набравшее большее количество голосов, получает приз
зрительских симпатий и награждается дипломом.
9.2. Жюри оценивает работы в соответствии с вышеизложенными критериями по
всем номинациям и возрастным категориям конкурса.
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9.3. Жюри определяет победителя в каждой номинации и категории возраста в
соответствии с набранным количеством баллов.
9.4. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные номинации.
9.5.Награждение Победителей конкурса состоится в Центре детского творчества
24.11.2018 г. в 15.00 по адресу: ул. Спортивная 3, актовый зал.
Список всех участников и победителей будет опубликован на сайте http://86cdtnv.edusite.ru/ и отправлен дополнительно на электронный адрес образовательной
организации.
Дополнительную информацию вы можете посмотреть на сайте Центра детского
творчества: http://86cdt-nv.edusite.ru/ и в официальной группе в контакте «Центр
детского творчества город Нижневартовск» https://vk.com/cdtshka .
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Приложение № 2
к приказу № 666
от «18»10. 2018 г.
Заявка
на участие в городском конкурсе
«Для тебя, мама!»
№

1
2
3

Номинация

ФИ автора,
выполняющего
работу

Возраст

Наименование
образовательной
организации
(аббревиатура)

ФИО педагога
(полностью),
контактный
телефон
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Приложение № 3
к приказу № 666
от «18»10. 2018 г.
Городской семейный конкурс
«Для тебя, мама!»
Фамилия, имя автора (без сокращений):
Номинация:
Возрастная категория:
Название работы:
Образовательное учреждение:
ФИО педагога (без сокращений):

