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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНКУРСА 
КО ДНЮ МАТЕРИ «МИЛОЙ МАМЕ ПОСВЯЩАЮ…»

1. Общие положения
 Настоящее Положение о проведении внутреннего конкурса для обучающихся МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее по тексту – Положение) определяет статус, цели и задачи внутреннего конкурса (далее по тексту –Конкурс), порядок его проведения.
	 Учредителем Конкурса является МБОУ ДО ДДТ «Планета».

2. Цели и задачи проведения Конкурса
	 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. 
	 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
 Организатором Конкурса является отдел ОМР МБОУ ДО ДДТ «Планета.
	 Координатор конкурса – Корзун Андрей Андреевич, e-mail: kaa@ddtplaneta.ru.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
 Конкурс проводится для обучающихся МБОУ ДО ДДТ «Планета» от 4 до 18 лет, количество участников не ограничено.
	 Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
	4 – 7 лет младшая возрастная группа;
	8 – 13 лет средняя возрастная группа;

13 – 18 лет старшая возрастная группа.
	 Для участия в конкурсе необходимо в срок до 24.11.22 (включительно) отправить на e-mail: kaa@ddtplaneta.ru заявку (Приложение 1).     
	 Конкурс проводится по двум номинациям:

	Видеопоздравление (от коллектива или индивидуально). Участники предоставляют видеозапись в соответствии с тематикой конкурса. Видеопоздравления необходимо в срок до 24.11.22 (включительно) отправить на e-mail: kaa@ddtplaneta.ru. Видеофайлы, содержащие конкурсные материалы, должны быть подписаны по образцу (ФИ автора_Возраст_ДОО_ФИО педагога): «Иванов Петя_6 лет_Д/Ц «Радуга» Петрова Н.И.».  Видео необходимо снимать в вертикальном формате.
	Декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Участники в срок до 24.11.22 (включительно) предоставляют рисунки или поделки, соответствующие тематике конкурса. Работы сдаются в кабинет № 4. Все работы должны быть снабжены этикеткой (Приложение 2).

5. Подведение итогов
 Результаты конкурса будут опубликованы на сайте и в социальных сетях МБОУ ДО ДДТ «Планета» http://ddtplaneta.ru

	 Все участники будут награждены сертификатами. Победители конкурса получают дипломы.
	

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе «Милой маме посвящаю…»

ФИ участника _______________________________________________________________
Возраст ______________________________________________________________________
Номинация____________________________________________________________________
Название работы _________________________________________________________
Автор________________________________________________________________________
Педагог ______________________________________________________________________



Приложение 2
Образец этикетки 30 мм x 90 мм

Фамилия, имя автора
Название работы
ДОО
Руководитель










