


 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса «Мама – первое слово в каждой судьбе» (далее 

Конкурс) является Государственное учебное общеобразовательное 

учреждение «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга 

(далее – Школа). 

1.2. Конкурс посвящён Дню матери. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, участников 

конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов и награждение 

победителей. 

1.3. Участие в конкурсе очное. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, готовые 

представить свои работы в соответствии с условиями Конкурса. 

1.5. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсную работу в 

сроки, заявленные в положении. Каждый участник может представить на 

конкурс только 1 (одну) работу. 

1.6. Работы представленные на конкурс должны быть выполнены участником 

САМОСТОЯТЕЛЬНО. При наличии явных признаков участия педагога или 

другого взрослого в творческой работе детей жюри имеет право не оценивать 

данную работу;  

1.7. Для подведения итогов создаётся жюри из учителей школы и 

преподавателей ЦДОД «Лахта-полис» (Приложение № 1). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: подчеркнуть важность роли матери в жизни человека, воспитывать 

внимание и заботу к родителям через сохранение семейных ценностей и 

традиций; 

2.2. Задачи: 

- создание условий для проявления творческой активности и творческих 

способностей в рамках тематики конкурса среди учеников Школы; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы; 

     - предоставление участникам возможности соревноваться в рамках 

учебного учреждения. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится: с 14 по 25 ноября 2020 г. Включительно. 

3.2. Презентация выставки работ состоится 29 ноября 2020 г.  

3.4. Итоги конкурса будут опубликованы в соответствующей теме в группе 

ВК https://vk.com/itschool777 не позднее, чем через 10 рабочих дней после 

презентации. 

 

 

https://vk.com/itschool777


4. Требования к работам, представленным на конкурс 

4.1. В творческих работах участников конкурса должны быть отображены 

сюжеты, соответствующие тематике конкурса. 

4.2. Работы могут быть представлены в следующих возрастных категориях: 

- от 6 до 7 лет (включительно); 

- от 8 до 10 лет (включительно); 

- от 11 до 13 лет (включительно); 

     - от 14 до 15 лет (включительно). 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить конкурсную работу, 

оформленную в соответствии с данным положением (Приложение № 2). 

4.4.  Рисунок должен быть выполнен на плотной бумаге формата А3 (Работы 

не сгибать, не сворачивать.) 

4.5. Техника исполнения: акварель, тушь, гуашь, цветные карандаши, 

пастель. В рисунке не допускается использование наклеек, аппликаций, 

раскрасок в качестве подложки, страз, готовых декоративных элементов. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Основным критерием оценки работ является соответствие уровня работы 

возрасту участника и минимальное вмешательство педагога или родителя в 

создание работы.  

5.2. Другими критериями оценки являются: 

- соответствие заданной тематике; 

- оригинальность задумки; 

- оригинальность выбранной техники; 

- качество исполнения. 

 

6. Награждение 

6.1. В каждой возрастной категории определяется победитель. 

6.2. Остальные участники конкурса получают дипломы лауреатов II и III 

степени либо грамоты участника. 

6.3. Дипломы печатаются строго в соответствии с заявкой. 

6.4. Грамоты участников подготавливаются в электронном виде. Дипломы 

победителей и лауреатов – в электронном или печатном виде на усмотрение 

руководителя/родителя/участника. Дипломы и грамоты на одного участника 

подготавливаются один раз. 

6.5. Работы по завершении Конкурса возвращаются. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Состав жюри: 

 

1. Бушенкова И.А. – заведующий ЦДОД «Лахта-полис». 

2. Тетерина А.А. – заместитель директора по ВР ИТШ № 777. 

3. Михайлюк И.В. – методист, педагог дополнительного образования 

ЦДОД «Лахта-полис». 

4. Кононенко А.Ю. – учитель изобразительного искусства и черчения 

высшей категории. 

5. Проценко Е.М. – педагог дополнительного образования ЦДОД «Лахта- 

полис». 

 

 

Приложение № 2 

 

1. Рисунок должен быть оформлен в паспарту (рамка из плотной бумаги 

или картона - 5 см.). Работы в раме к конкурсу не допускаются. 

2. На рисунок в правый нижний угол на паспарту (не на рисунок!) должна    

быть прочно прикреплена распечатанная этикетка. 

Этикетка: 

Размер этикетки: 5 х10 см.  

Шрифт Times New Roman. 

Размер шрифта для имени, фамилии и возраста участника – 16 пт. 

Название работы, класс и имя педагога – 14 пт. 

 

Образец этикетки: 

  

  

  

 

 

 

 

 

ИВАНОВ ИВАН, 10 лет 
«Название рисунка» 

Класс 

Педагог – Ф. И. О. 


