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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном творческом конкурсе, приуроченном ко Всероссийскому Дню матери 

«Мама-мой мир» 

 

В России День Мамы официально отмечают с 1998 года в последнее воскресенье ноября. Одна 

из традиций праздника – навещать, звонить, поздравлять мам. Собираться всей семьей вокруг 

праздничного стола. Дарить мамам подарки, например, открытки, сделанные руками детей. 

Кстати, символом праздника считается незабудка, так что именно этим цветочком можно 

украсить любую поделку! 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения межрегионального 

творческого конкурса «Мама- мой мир», (далее – Конкурс). 

 

1.Цель конкурса 

Поддержание детско-родительских и семейных отношений, формирование у участников 

конкурса таких нравственных качеств, как любовь и уважения к маме. Развитие творческих 

способностей и навыков.  

 

2.Задачи Конкурса 

- рассказать о празднике и традициях, роли мамы в семье; 

- сформировать и поддержать навык уважительного отношения к маме, способствовать 

становлению культурных семейных ценностей;  

- создать условия для развития творческих способностей участников конкурса;  

- сформировать среду для общения, успеха и положительных эмоций. 

 

3 Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничения по возрасту, полу, 

национальности и месту проживания. Предусмотрено только индивидуальное участие без 

ограничения количества работ от одного участника. Один участник может заявиться в одной, 

двух или трех номинациях.  

3.2. На конкурс принимаются следующие работы: 

3.2.1. Фотография (семьи, мамы, бабушки и т.д.). Размер 10х15 (допускается иной размер). В 

хорошем качестве. Без ограничения по цвету и технике исполнения. Фотография должна быть 

подписана (Форма Заявки указана в Приложении 1): ФИО участника, возраст, населенный 
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пункт, контактный адрес (электронная почта/телефон/ссылка на страницу в социальной сети). 

Также к фотографии необходимо представить небольшое (не более страницы А4) описание: кто 

изображен на фотографии, в какой ситуации, чем ему дорог человек в кадре, несколько фактов о 

жизни этого человека и т.д. 

3.2.2. Эссе (рассказ, стихотворение, литературная зарисовка). Это может быть рассказ о маме 

(бабушке), ее труде или каждодневных хлопотах, о любви к маме, о каком – то интересном 

факте из ее жизни и т.д. Информация должна быть изложена таким образом, чтобы не допускать 

раскрытие семейный тайн, не ставить человека в неловкое положение, не разжигать 

внутрисемейные обиды и вражду. Работа должна быть подписана (Форма Заявки указана в 

Приложении 1)   

3.2.3. Рисунок (семьи, мамы, бабушки и т.д.). Размер – страница А4 (допускается иной размер). 

В хорошем качестве. Без ограничения по цвету и технике исполнения. Рисунок должен быть 

подписан (Форма Заявки указана в Приложении 1): ФИО участника, возраст, населенный пункт, 

контактный адрес (электронная почта/телефон/ссылка на страницу в социальной сети). Также к 

рисунку необходимо представить небольшое (не более страницы А4) описание: кто изображен 

на рисунке, чем автору дорог этот человек и т.д. 

3.3. Номинации конкурса: 

- «Подарок маме» 

- «Вместе с мамой» 

- «Моя семья» 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 1 по 23 ноября 2021 года. Последний день приема заявок:                         

23 ноября 2021 года 00:00 по московскому времени. 

4.2 Подведение итогов конкурса с 24 по 25 ноября 2021 г.; 

4.3 Размещение информации об итогах конкурса в группе в контакте «АНО «Мама может»               

26 ноября 2021 года. Об итогах конкурса участники также будут уведомлены персонально. 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Все участники конкурса получают ДИПЛОМ за участие, который высылается 

в электронном виде на электронный адрес, указанный участником конкурса как контактный. 

Рассылка дипломом осуществляется до 23 декабря 2021 года. 

5.2. В каждой из трех номинаций конкурса предусмотрен выбор трех победителей, которым 

вручаются ДИПЛОМЫ первой, второй, третьей степени за участие в межрегиональном 

творческом конкурсе.   

 

6. Требования к оформлению пакета документов: 

6.1. Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный ящик Конкурса 

mamamoget2017@gmail.com с пометкой «НА КОНКУРС». 

6.2. Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями участников 

конкурса; 

6.3. Готовые, то есть приобретённые в магазине, изделия на конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Все 

работы проходят проверку на авторство. 

6.4. Если от одного учреждения или организации на конкурс предоставляют свои работы 

несколько участников, то заявка может составляться общая, в виде таблицы.  

6.5. Прием заявок осуществляется только полным пакетом: Заявка (Приложение 1), 

Согласие на обработку персональных данных (приложение 2 и 3), Квитанция об оплате, 

Файл с конкурсной работой. 

 

7. Финансирование Конкурса 
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7.1 Организационный взнос оплачивается участником конкурса по квитанции.  

7.2. Организационный взнос за участие составляет 100 рублей с одной работы одной 

номинации) одного участника. При представлении нескольких работ и/или участия в 

нескольких номинациях – каждая работа оплачивается отдельным взносом;  

7.3. Квитанция об оплате входит в обязательный пакет предоставляемых документов. 

 

8. Программа поощрения 

8.1. Педагогам и организаторам, привлекшим к участию в конкурсе от 5 участников (например: 

1 работа – 1 участник) предоставляется благодарственное письмо от организатора конкурса.  

 

 

 

 

Координаторы конкурса:  

Пушкова Любовь Валерьевна, 89779470107 

Длужневская Алла Александровна, 89212304886 

Улимова-Герасимова Наталья, 89005377327 

 

 

 


