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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении внутреннего конкурса детских творческих работ «Подарок маме», 

посвящённой Международному женскому дню 

  

1. Общие положения 

1.1. Конкурс детских творческих работ «Подарок маме», посвящённая Международному 

женскому дню, проводится в рамках плана воспитательной деятельности МАОУ ДО ДДТ 

«Планета» (далее - ДДТ «Планета»).   

1.2. Место проведения конкурса – ДДТ «Планета», с/п «Олимпия». 

1.3. Срок проведения конкурса – 21.02.2023 г. - 18.03.2023 г. 

1.4. Организаторы конкурса – отдел организационно-массовой работы.  

Координатор конкурса – Пшеничникова Дарья Андреевна. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – содействие творческому развитию и эстетическому воспитанию обучающихся 

через организацию традиционных мероприятий в ДДТ. 

2.2. Задачи: 

 Способствовать формированию традиций в ДДТ через ежегодное проведение 

конкурса; 

 Выявлять творческие способности у детей и содействовать их развитию; 

 Создавать условия для творческого самовыражения обучающихся и педагогов; 

 Способствовать воспитанию художественного и эстетического вкуса у детей; 

 Развивать у обучающихся творческую активность и воспитывать интерес к 

творческой жизни ДДТ и его традициям. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся и руководители творческих объединений 

ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия». 

От каждого участника принимается одна творческая работа. 

3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 Младшая возрастная группа (дошкольники) – 4–7 лет; 

 Средняя возрастная группа (начальная школа) – 7–11 лет; 

 Старшая возрастная группа (средний и старший школьный возраст) – 12–18 лет. 

3.3. Номинации конкурса: 

 «Творческий номер» 

Видеозаписи танцевального, стихотворного и вокального номеров; 

 «Творческая работа» 

Рисунки, поделки и аппликации и т.п. 

3.4. Для участия в конкурсе руководители ДОО предоставляют творческие работы и заявку на 

участие в кабинет № 4 до 06.03.2023 г. включительно. Заявка на участие в конкурсе 

оформляется в соответствии с Приложением № 1. При наличии нескольких участников 

все фамилии авторов работ оформляются в одной заявке списком. 



Видеозаписи творческих номеров должны быть загружены на Google Диск в открытом 

или закрытом доступе с отметкой «открыть доступ обладателю ссылки и с долгим сроком 

хранения видеозаписи» (в заявке указывается ссылка на соответствующую видеозапись). 

Ссылки на видеозаписи творческих номеров вместе с заявкой высылаются на почту 

pda@ddtplaneta.ru.  

3.5. Жюри состоит из работников ДДТ «Планета», не принимающих участие в конкурсе. 

Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

4. Требования к творческим работам участников 

4.1. Представленные работы оцениваются по следующим критериям: 

 оригинальность идеи; 

 смысловое содержание; 

 художественное оформление; 

 аккуратность. 

4.2. Номинация «Творческая работа»: 

 Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные в любом виде 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества на выбор автора; 

 Творческие работы (рисунок, аппликация, коллаж или фотоколлаж и т.п.) 

выполняются в формате А3, А4 и оформляются в паспарту; 

 Творческие работы должны быть снабжены этикеткой, оформленной в соответствии 

с Приложением № 2. 

4.3. Номинация «Творческий номер»: 

 видеозапись должна быть хорошего качества; 

 на видеозаписи должно быть хорошо слышно и видно исполнителя; 

 видео должно быть снято при хорошем освещении; 

 видеозапись должна быть снята в горизонтальном формате; 

 длительность видеозаписи не должна превышать 5 минут. 

Формат названия файла работы – «ДОО_ФИО участника_Возраст_Руководитель» 

ПРИМЕР: ДЦ РАДУГА_ИВАНОВ ИВАН_10 ЛЕТ_ИШИНА Л.В. 

Организаторы оставляют за собой право не рассматривать видеозаписи ненадлежащего 

(низкого) качества или размещенные на других информационных ресурсах сети Интернет. 

 

5. Награждение участников Конкурса 

5.1. Победители конкурса награждаются дипломами за 1-3 место. 

5.2. Участники конкурса награждаются сертификатами. 

 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Информационное сопровождение конкурса осуществляется на сайте ДДТ «Планета», 

https://ddtplaneta.ru. 

6.2. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» не позднее 

18.03.2023 года.  

6.3. По организационным вопросам обращаться к координатору конкурса, Пшеничниковой 

Дарье Андреевне (кабинет № 4). 

 

 

 

mailto:pda@ddtplaneta.ru
https://ddtplaneta.ru/


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие во внутреннем конкурсе детских творческих работ «Подарок маме», 

посвящённой Международному женскому дню 

 

ДОО  

ФИО участника  

Возраст  

Название работы  

ФИО руководителя 

коллектива 

 

Ссылка на видеозапись  

Контактный телефон 

руководителя коллектива 

 

Электронный адрес 

руководителя коллектива  

(e-mail) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Образец этикетки 30 мм x 90 мм 

 

Фамилия, имя автора, возраст 

Название работы 

ДОО 

Руководитель 
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