
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе детского творчества «Моя мама» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Моя мама» (далее – Конкурс), организуемого и проводимого Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Детско-

юношеский центр города Новоалтайска (далее – МБОУ ДО ДЮЦ). 

1.2. Организатором Конкурса является МБОУ ДО ДЮЦ (далее – Организатор). 

Контактным лицом Организатора является педагог дополнительного образования Бух 

Елена Александровна ( 8 923 162 34 59)  

1.3. Предметом Конкурса является создание рисунков на заданную тему (далее – 

конкурсная работа). 

1.4. Конкурс является открытым и проводится среди всех образовательных учреждений 

города (далее – Участники, Авторы конкурсной работы). 

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-«Моя мама самая красивая!» -портрет мамы; 

-«Мама - профессионал» - конкретный или собирательный образ мамы на ее работе; 

-«Мамин труд я уважаю, я всегда ей помогаю» - рисунки о совместном выполнении каких 

-либо работ с мамой. 

Работы могут быть представлены в любой технике исполнения. 

1.6. МБОУ ДО ДЮЦ публикует на своем сайте www.duc22.ru   информацию об 

условиях и задании Конкурса, критерии и порядок оценок конкурсных работ, место, срок 

и порядок представления конкурсных работ, размер и форму награды, порядок и сроки 

объявления результатов Конкурса в разделе Главная » ПОЛОЖЕНИЯ о конкурсах. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся любых образовательных учреждений, 

возрастные категории участников: 

  до 7 лет включительно; 

 от 8 до 10 лет; 

 от 11 до 14 лет; 

 от 15 до 18 лет. 

2.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

2.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору.  

2.4. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно установления 

факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор вправе не допустить 

такого Участника к участию в Конкурсе отстранить на любом этапе от дальнейшего 

участия в Конкурсе, лишить призового места. 

3. Конкурсное жюри 

3.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников и определение победителей 

осуществляет Конкурсное жюри, в которое входят компетентные в данной области 



специалисты, незаинтересованные в итогах Конкурса. А также контролирует выполнение 

требований Положения о конкурсе;  

3.2.  Жюри Конкурса гарантирует максимальную объективность при определении 

победителей конкурса в каждой возрастной категории, 

3.3. При оценке работ Участников Конкурсное жюри руководствуется следующими 

критериями: 

 3.2.1. -соответствие тематике конкурса.  

3.2.2. -самостоятельность выполнения (соответствие возрасту).  

3.2.3. -оригинальность предлагаемого решения.  

3.2.4. -техника исполнения.  

3.2.5. -сложность исполнения.  

3.4. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по пятибалльной шкале (от 0 

до 5 баллов), где «0» – самый низкий балл, а «5» – самый высокий, определяя 

соответствие работ Участников критериям, указанным в пункте 3.3 настоящего 

Положения.  

4. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления 

4.1. Конкурсная работа должна быть выполнена на любом материале (бумага, картон, 

холст и т.д.) формата не менее А-4 и не более А-3, и исполнены в любой технике; каждая 

работа оформляется в паспарту и сопровождается этикеткой с содержанием имени, 

фамилии, возраста участника; названия работы; наименования образовательного 

объединения; фамилия, имя, отчество руководителя; электронную почту руководителя. 

4.2. К конкурсной работе должно прилагаться письмо с информацией об Участниках 

Конкурса.  

4.3. Конкурсные работы  предоставляются  по адресу: г. Новоалтайск, ул. Деповская, дом 

2. 

 Конкурсные работы должны быть направлены Организатору в срок до 28 ноября 2022 

года включительно. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Решение Конкурсного жюри должно быть принято не позднее 5 декабря 2022 года.  

5.2. Решение Конкурсного жюри оформляется протоколом, который подлежат 

опубликованию на сайте МБОУ ДО ДЮЦ не позднее 10 декабря 2022 года. 

5.3. Решение Конкурсного жюри является окончательным и обязательным для 

Участников. 

5.4.  В каждой возрастной категории присуждаются три призовых места. Участники, 

занявшие по итогам Конкурса призовые места, награждаются дипломами в электронном 

виде. 

6. Финансирование Конкурса 

 Финансирование расходов в период подготовки и проведения Конкурса производится за 

счет средств МБОУ ДО ДЮЦ. 

 


