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                                      Положение  

                о школьном конкурсе  творчества 
                         « Мама лучше всех на свете» 
                                 

Для участия в конкурсе приглашаются 

                             учащиеся  1 – 11 классов МБОУ «Гимназии №11» 

Конкурс проводится с 9 по 20 ноября 2020г. по следующим  номинациям: 

 «Единственной маме на свете» конкурс  чтецов 

  «Пусть всегда будет мама» конкурс рисунков 

 «Мамина нежность»   конкурс поделок 

 «Я и моя мама»  конкурс  фотоколлажей 

 «Фильм  Маме! Для мамы! О маме!»  конкурс  на лучший видеоролик        

 Цель конкурса: 

          Воспитание культуры взаимоотношений в семье, поддержка уважения и любви к матери 

средствами литературы и искусства. 

Задачи конкурса: 

1. способствовать раскрытию творческого потенциала детей; 

2. способствовать развитию эстетического вкуса у обучающихся; 

3. содействовать духовно-нравственному воспитанию детей,  формированию ценностного 

отношения к близкому человеку; 

Требования к участию конкурса: 

   «Единственной маме на свете» конкурс чтецов (наизусть выразительное чтение 

стихотворения о маме, записать видео , не забываем представляться, указывать класс, видео 

отправить на почту poyu@mail.ru или через классного руководителя 

       «Пусть всегда будет мама» конкурс рисунков (используем любой предмет для рисования  

карандаши, фломастеры акварель и т.д.) фотографируем отправляем работу на почту 

poyu@mail.ru или через классного руководителя 
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       «Мамина нежность» конкурс поделок (выполняем работы из любого материала бисер, 

картон, дерево, пластилин и т.д.) фотографируем отправляем работы на почту  poyu@mail.ru 

или через классного руководителя 

    «Я и моя мама» конкурс фотоколлажей  (коллаж оформляется фотографиями, 

иллюстрациями, рисунками по указанной теме на ватмане А1 или в электронном виде в 

формате jpeg, png  и т.д.)  указываем Ф.И. класс и отправляем на почту poyu@mail.ru или через 

классного руководителя. 

     «Фильм  Маме! Для  мамы!  О маме!» нужно предоставить видеоролик, снятый (созданный) 

любым доступным средством, соответствующий тематике и номинации конкурса, 

продолжительность видеоролика -4 мин.  

Адрес электронной почты poyu@mail.ru или через классного руководителя. 

    Подведение итогов конкурса, определение лучших работ проводится членами 

Экспертного совета. 

Состав экспертного совета: 

1. Анненкова Виктория, ученица 11А класса 

2. Кириченко Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы 

3. Кабанцов Дмитрий Александрович, учитель информатики. 

4. Попова Ольга Юрьевна, педагог – организатор 

5. Председатель Экспертного совета – директор МБОУ «Гимназия №11» А.В. Мартинюк. 

   Победителями конкурса являются участники, награжденные дипломом 1 степени по 

номинациям. 

     Призерами конкурса являются участники, награжденные дипломами  

2 и 3 степени по номинациям.  
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