
Внимание! Школьный конкурс! 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом онлайн-конкурсе  

«Пусть мама услышит…», 

приуроченном ко Дню матери. 
 

1. Цель конкурса 

Пропаганда культурных, нравственных семейных ценностей и почитания 

женщины-матери, ее неоценимой роли в воспитании детей и сохранении семьи. 

 

2. Задачи конкурса 

 Активизировать внеучебную деятельность обучающихся; 

 Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, связанную с созданием 

изделий и композиций, а также для повышения самооценки учащихся и их 

уверенности в собственных возможностях; 

 Способствовать проявлению творческой инициативы, реализации литературных 

способностей; 

 Выявление талантливых, творчески одаренных учащихся; 

 Воспитание уважительного отношения к женщине, к женщине – матери; 

 Укрепление семейных отношений. 

 

3. Участники конкурса 

Учащиеся 1-11 классов. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 10  по 30 ноября 2020 года. 

Все работы  необходимо отправлять на адрес MAKSCHOOL3@YANDEX.RU.   

На Конкурс принимаются работы в следующих номинациях: 

1. Конкурс рисунков «МОЯ МАМА»; 

2. Конкурс фотографий «НАШИ МАМЫ РАЗНЫЕ – ВСЕ ОНИ ПРЕКРАСНЫЕ»; 

3. Конкурс стихов, рассказов «ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ…»,  

4. Конкурс сочинений, эссе «СПАСИБО МАМЕ ГОВОРЮ». 

 

5. Требования к работам и их оформлению 

1. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы; 

2. Каждый участник может предоставить на Конкурс не более одной работы в 

каждой номинации; 

В номинации «Рисунок»: 

Каждый участник может предоставить на конкурс только одну работу. 

Техника выполнения работ любая. Размер формат А-4. Работы не сгибать и не 

сворачивать! На всех работах в правом нижнем углу лицевой стороны под 

рисунком на отдельно приклеенном листочке размером 6 см x 6 см указать: 

название работы, Ф.И. автора (полностью), класс. 

Листочек с данными должен располагаться как ярлычок, т.е. не на рисунке, а под 

рисунком. 

В номинации «Фотография»: 
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Каждый участник может предоставить на конкурс только одну фотографию из 

семейного альбома, соответствующую данной теме. Работы не сгибать и не 

сворачивать! Работы подписать: Ф.И. автора (полностью), класс. 

В номинации «Стихи и рассказы для мамы»: 

На конкурс принимаются видеофайлы работ, где участники читают стихи и 

рассказы  о матерях и женщинах, которые заменили мать. Стихотворения и 

рассказы могут быть любого автора. Работы подписываются: Ф. И.,  класс. 
В номинации «Лучшее литературное произведение»: 

Работы должны быть представлены на электронный адрес. Объем работы не 

должен превышать 1 листа А-4. Параметры набора текста: 12 размер шрифта, тип 

шрифта Times New Roman. Все поля страницы – 2 см. Абзацный отступ 1 см. На 

титульном листе работы указать название работы, Ф.И. автора (полностью), класс. 

Видеоматериалы необходимо отправлять на адрес 

MAKSCHOOL3@YANDEX.RU.   

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1 Итоги Конкурса будут подводится 1-8 декабря 2020 года.  

6.2 Победители  каждой номинации (классы по параллелям) награждаются 

дипломами I, II, III степеней. Всем участникам выдаются сертификаты.  

 

Все работы будут публиковаться в группе школы в ВК. 
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