
Мамы разные важны» посвящённого празднованию Дня матери

1 . Общее положение
Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения конкурса 

творческих работ: «Мамы разные нужны. Мамы разные важны», приуроченного к 
празднованию Дня матери.

Цели и задачи конкурса
• поддержание традиции празднования Дня матери;
• признание общественной значимости материнства в обществе, её роли в социальной 
жизни;
• содействие укреплению внутрисемейных связей и взаимопонимания в семьях;
• формирование у детей мировоззрения, основанного на общечеловеческих духовно
нравственных ценностях;
• повышение социальной активности учащихся, создание условий для их самореализации;
• использование возможностей* компьютерных технологий, как реального эффективного 
инструмента творчества, познания, обобщения и представления информации.
2 .Условия и сроки проведения

С 01 ноября по 20 ноября 2022 года в МАОУ ДО ДДТ г. Нытва
Конкурс проводится по следующим номинациям:

■ «Лучшее стихотворение, посвященное маме»
■ «Лучший рассказ-эссе о любимой маме»
■ «Портрет мамы»; «Портрет бабушки»
■ «Лучший рисунок, подаренный маме»
■ «Лучшая презентация по теме: «Загляните в мамины глаза»

З.Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся объединений «Дома детского творчества». 

Возрастные группы: младшая группа 1-4 классы;
средняя группа 5-8 класс;
старшая группа 9-11 класс.

4. Заявки i

• Заявки (Приложение 1) и работы (стихи, электронные презентации, рассказы, 
рисунки, видеофайлы) принимаются до 20 ноября 2022 г. в МАОУ ДО ДДТ г. 
Нытва.

* файл с творческой работой можно загрузить в облачный сервис хранения и 
прислать ссылку на скачивание в оргкомитет.

Дополнительную информацию можно получить по т.3-06-22.
5. Жюри и подведение итогов
В состав жюри Конкурса входят руководители структурных подразделений МАОУ ДО 
ДДТ г. Нытва ’ __.../-«н,.-
Жюри Конкурса рассматривает работы участников по всем номинациям, определяет 
победителей в каждой номинации. Победители будут отмечены дипломами и грамотами, а 
участники сертификатами оргкомитета МАОУ ДО ДДТ г.Нытва
Педагоги, подготовившие победителей и призеров будут награждены благодарностями.
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Приложение « 1

Заявка на участие в конкурсе творческих работ «Мамы разные нужны. 
Мамы разные важны» посвящённого празднованию «Дня матери»

1. ФИО педагога.................................................................................

2. образовательное учреждение..........................................................

3. объединение/ класс..........................................................................

4. Контактный телефон руководителя...............................................

5. E-mail.............................?..................................................................

6. Количество представленных работ................................................

7. Название работ с указанием автора, возраста, названия работы номинации.

№ Автор работы возраст Название работы номинация Ссылка на 
работу в 

электронном 
формате.

1.

2.

3.
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