
Приложение 

к приказу №  ______ от « ___ » ___ 2019 

 

 

Положение о проведении конкурса открыток  

«Мамы, они как пуговки: на них всѐ держится» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

конкурса конкурса открыток «Мамы, они как пуговки: на них всѐ держится» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс посвящен празднику День Матери, который учрежден в России в 1998 

году и ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. 

1.3. Организатором конкурса является декоративно-прикладной отдел МБОУДО 

«Центр детского творчества» г. Чебоксары. 

1.4. Вся информация об организации и результатах Конкурса будет отражаться на сайте 

http://kalinka.3dn.ru/ и на страницахVK https://vk.com/tvorchestvo21. 

  

2. Цель и задачи  Конкурса 

2.1. Цель: повышение престижа института семьи и материнства, пропаганда и передача 

семейных ценностей посредством популяризации лучших работ. 

2.2. Задачи:  

воспитание любви и уважения к матери, еѐ труду, сохранение культурных ценностей и 

духовных традиций семьи;  

содействие укреплению эмоциональных связей внутри семьи и демонстрации положительного 

опыта воспитания детей в семье; 

предоставление возможностей для развития творческих способностей, фантазии, креативного 

мышления и самореализации; 

предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе учреждения. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Прием  творческих работ и заявок – с 06 по 20 ноября 2019 года.  

3.2. Работа Экспертной комиссии – 21 ноября 2019 года.  

3.3. Возврат работ, выдача дипломов и призов – с 22 по 30 ноября 2019 года. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся объединений МБОУДО «ЦДТ»  

г. Чебоксары. 

4.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

5-6 лет;  

7-8 лет;  

9-10 лет; 

11-12 лет; 

13-15 лет. 

 

5. Требования к Конкурсным работам 

5.1. Открытки должны соответствовать тематике Конкурса. 

5.2. Максимальный размер открыток 21х30 см, минимальный 10х15 см. 

5.3. Открытки могут быть разных видов (плоские, складные, раздвижные и т.д.), 

выполненные в любой технике (рисунок, квиллинг, мозаика, скрапбукинг, аппликация, коллаж 

и т.п.). 

5.4. Наличие поздравительной надписи не является обязательным условием и не 

оценивается. 

5.5. Каждая открытка должна быть индивидуальной работой участника, коллективные 

работы на Конкурс не допускаются. 

http://kalinka.3dn.ru/
https://vk.com/tvorchestvo21


5.6. От одного участника на Конкурс принимается только ОДНА работа. 

5.7. Каждая открытка должна иметь сопроводительную этикетку с указанием: названия 

работы, фамилии, имени и возраста автора, творческого объединения, ФИО руководителя. 

 

6. Критерии оценки Конкурсных работ 

соответствие тематике Конкурса и полнота раскрытия темы; 

оригинальность идеи, неординарность; 

качество исполнения; 

композиционная целостность. 

 

7. Награждение участников 

7.1. В каждой возрастной категории присуждаются 1, 2 и 3 место в каждой номинации 

(количество призѐров и победителей определяется решением жюри). 

7.2. Победители и призѐры Конкурса награждаются Дипломами и призами. 

7.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты и 

памятные сувениры. 

 

8. Финансовые условия 

8.1. Каждый участник конкурса оплачивает организационный взнос в сумме – 50 

рублей, в связи с тем, что проведение данного конкурса  не входит в перечень мероприятий 

муниципального задания МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары.  

8.2. Доход от оказания данных услуг используется организаторами на покрытие 

расходов, связанных с обеспечением работы Экспертного совета и формированием наградного 

фонда (сертификаты, дипломы, призы). 

8.3. Оплата за участие принимается в кабинете №2 (декоративно-прикладной отдел), 

подтверждением оплаты является квитанция. 

 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Приѐм и возврат конкурсных работ осуществляется в кабинете №2 (декоративно-

прикладной отдел). 

9.2. Контактный телефон: 89876612105, электронная почта: kalinka-dekor@yandex.ru.  
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