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Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «День 
матери» занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. Основанный Президентом Российской Федерации 30 
января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду и бескорыстной жертве матерей ради блага 
своих детей. 29 ноября 2020 г. Россия будет отмечать «День матери».  

От матери дети получают ласку, нежность, доброту и чуткость к людям, 
а от отца – мужество, силу воли, умение бороться и побеждать. Только 
сочетание этих качеств формирует полноценную личность. Мать считается 
хранительницей семьи. Как говорил В.А. Сухомлинский: «Семья – это та 
первичная среда, где человек должен учиться творить добро». Поэтому 
праздник «День матери» служит, напоминаем необходимости уважительного 
отношения к труду матери в семье и обществе. И сколько бы хороших, 
добрых слов не было бы сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни 
придумали, лишними они не будут. 

Сколько бы тебе не было лет слово "мама" всегда будет наполнять 
сердце любовью и теплотой. Для всех национальностей она священна и на 
всех языках звучит похоже - мама, мадре, маман, има, мутер. Это большое 
счастье для женщины подарить миру новую жизнь - ребёнка, воспитать и 
вырастить его! 

Конкурс направлен на повышение роли семьи в духовно-нравственном 
воспитании детей, привитие чувства любви через понимание ребёнком 
значения самого близкого родного человека на основе совместных 
творческих работ. 

 
Положение о проведении творческого конкурса, посвящённого Дню 

матери  (далее Конкурс). 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса (далее - 

Положение) устанавливает цели и задачи конкурса, порядок и проведения 
творческого конкурса. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Повышение роли материнства и семьи в воспитании подрастающего 

поколения; 
2.2. Развитие творческого потенциала дошкольников и  выявление 

талантливых детей, создавая условия для их самореализации.  
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2.3.  Предоставление участникам возможности соревноваться в 
масштабе учреждения. 

2.4. Содействие внедрению и распространению современных 
инновационных образовательных технологий в педагогическую 
деятельность. 

2.5. Способствие к самореализации и профессиональному росту 
педагогов и младших воспитателей. 

2.6. Развитие художественного воображения и фантазии. 
2.7. Воспитание внимательности, заботливости, уважительного 

отношения к матери, женщине. 
2.8. Привитие ребёнку чувства заботы и уважения к семье; 
2.9. Сохранение и развитие традиций в современной семье; 
2.10. Формирование традиционных взглядов на современную семью; 
2.11. Приобщение детей и молодёжи к духовным ценностям. 
 
3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста,  

воспитатели и младшие воспитатели групп.  
3.2. Участие в Конкурсе является обязательным по любым трём 

номинациям для всех возрастных групп. 
 
4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проходит с 09.11.2020 года  по 25.11.2020 года. 
4.2. Работы участников Конкурса принимаются с 09.11.2020 года  по 

25.11.2020 года. Необходимо прислать чёткую и качественную фотографию 
воспитателем группы.  

4.3. Работа Жюри проводится  26 ноября 2020 года. 
4.4. Подведение итогов Конкурса: 26 ноября 2020 года. Итоги Конкурса 

публикуются на официальном сайте в разделе Новости:  
http://skazkabatai.ru/index.php/new 

 
5. Номинации конкурса 
5.1. Конкурс проводится по следующим обязательным номинациям: 
- «Лучший рисунок о маме»/«Лучший рисунок для мамы». 
- Зона «Мамочка» (в групповой или приёмной). 
- «Фотография». 
- Украшение окон (приёмная и игровая). 
- Видео/презентация поздравление для мам/бабушек. 
 

http://skazkabatai.ru/index.php/new
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6. Требование к конкурсным работам 
Рисунок 
6.1. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные 

вручную.  
6.2. Рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное 

изображение. 
 6.3. Рисунок может быть выполнен любыми художественными 

средствами (акварель, гуашь, масло, цветные карандаши, цветные мелки, 
любые природные ресурсы и т.д.) на любом материале (лист бумаги формата 
А4, ватман, картон, холст и т.д.). 

6.4. Рисунок должен иметь название. 
6.5. На конкурс не принимаются: 
а) работы плохого исполнения, смазанные и т.д. 
б) работы, не подходящие теме конкурса, 
в) разукрашенные картинки-раскраски, 
г) работы, противоречащие нормам морали, 
д) компьютерная графика, 
ж) работы, представленные ранее на других конкурсах, 
Зона 
6.6. Мастерство и техника исполнения; 
6.7. Оригинальность авторской идеи; 
6.8. Художественная ценность и эстетическое впечатление; 
Фотография 
-портрет; 
-жанровые сцены (постановочные кадры); 
Фотоснимки могут быть как чёрно-белыми, так и цветными. 
Работы должны сопровождаться подписью с указанием названия 

фотоработы, фамилии и имени автора (полностью), возраста, ФИО педагога 
(полностью). 

Видео/презентация 
Короткометражное видео или презентация до 1,5 мин, с качественным 

изображением звуком; 
 
7. Оценка работ 
7.1. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по 

следующим критериям: 
- соответствие теме Конкурса; 
- оригинальность идеи; 
- эстетичность выполнения; 
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- качество исполнения; 
-  цветовое решение, 
7.2. Конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов, 

становятся победителями в своей группе по каждой номинации (I, II, III 
места). 

7.3. К экспертной оценке НЕ ДОПУСКАЮТСЯ работы, которые не 
сопровождаются следующими данными либо сопровождаются частичными 
данными: 

- название конкурсной работы, 
- фамилию, имя, автора; 
-  группа автора конкурсной работы; 
7.4. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 
 
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
8.1. Работы участников оцениваются коллективной группой жюри, в 

состав которого входят все сотрудники МБДОУ детский сад «Сказка»: 
8.2. Победители и призёры награждаются дипломами. 
 
 


