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Положение о проведении внутреннего дистанционного конкурса ко Дню Матери 

«Милой маме посвящаю…» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении внутреннего дистанционного конкурса для 
обучающихся МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее по тексту – Положение) определяет статус, 
цели и задачи внутреннего дистанционного конкурса (далее по тексту –Конкурс), порядок 
его проведения. 
1.2. На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» конкурс пройдет в 
дистанционном формате. 
1.3. Дистанционный конкурс – мероприятие, основанное на организации деятельности с 
использованием интернет-технологий, предполагающее фото- или видеозапись 
выступления участника конкурса. 
1.4. Учредителем Дистанционного конкурса является МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

 
2. Цели и задачи проведения конкурса 

2.1.   Цель: создание условий для формирования у обучающихся культурных, нравственных, 
семейных ценностей, для воспитания чувства уважения, почитания женщины-матери и 
осознания ее неоценимой роли в воспитании детей, сохранении семьи.  
2.2   Задачи: 

 формировать понимание социальной значимости материнства; 

 воспитывать чувства уважения и благодарности по отношению к маме, бабушке, 
старшим; 

 способствовать сохранению культурных традиций и духовных семейных 
ценностей; 

 развивать творческие способности обучающихся, вовлекая их в творческую 
деятельность и культурно-массовые мероприятия. 
 

3. Организаторы конкурса 
3.1. Организатором Дистанционного конкурса является отдел ОМР МБОУ ДО ДДТ 
«Планета. 
3.2.  Координатор конкурса – Марущенко Наталья Викторовна, e-mail: bnv@ddtplaneta.ru, 
тел. 8-913-873-71-58. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 



4.1.  Конкурс проводится для обучающихся МБОУ ДО ДДТ «Планета» от 5 до 18 лет, 
количество участников не ограничено. 
4.2.   Заявки (Приложение 1) и фото/видеоматериалы предоставляются в срок до 24 ноября 
2020 года по e-mail: bnv@ddtplaneta.ru 
4.3.   В период с 24 ноября по 27 ноября 2020 г. – экспертиза конкурсных материалов. 
4.4.   Конкурс проводится по трем номинациям: 

1. Художественное слово. Участники предоставляют видеозапись выразительного 
чтения стихотворного произведения в соответствии с тематикой конкурса.  

Критерии оценки: 

 знание текста произведения наизусть; 

 эмоциональность и выразительность выступления; 

 артистизм выступающего; 

 внешний вид выступающего. 
2. Вокал. Участники предоставляют видеозапись исполнения вокального 

произведения в соответствии с тематикой конкурса. 
Критерии оценки: 

 знание текста произведения наизусть; 

 музыкальность выступающего; 

 эмоциональность и выразительность выступления; 

 внешний вид выступающего. 
3. Декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Участники 

предоставляют фото рисунков или поделок, выполненных в любой технике и 
соответствующих теме «Подарок маме». Творческие работы должны быть снабжены 
этикеткой (Приложение 2).  

Фотографии рисунков и поделок производятся на однотонном фоне при 
достаточном освещении. 

Фото- и видеофайлы, содержащие конкурсные материалы, должны быть подписаны 
по образцу (ФИ автора_Возраст_ДОО_ФИО педагога): «Иванов Петя_6 лет_ДЦ 
«Радуга»_Петрова Н.И.». 
 

5. Подведение итогов 
5.1. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
http://ddtplaneta.ru 
5.2.  Все участники будут награждены сертификатами. Победители конкурса получают 
дипломы. 
5.3. Дипломанты конкурса смогут принимать участие в праздничных концертных 
программах МБОУ ДО ДДТ «Планета». 
  



Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсе «Милой маме посвящаю…» 
 

ФИО участника _______________________________________________________________ 

Возраст ______________________________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________________________ 

Название произведения _________________________________________________________ 

Автор (указывается автор 

стихотворения/песни)__________________________________________________________ 

Педагог ______________________________________________________________________ 

 
 

 
Приложение 2 

Образец этикетки 30 мм x 90 мм 
 

Фамилия, имя автора 
Название работы 

ДОО 
Руководитель 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


