ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«МАМА – ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ»

Новосибирск, 2021г.

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения
открытого городского конкурса детского творчества «МАМА – главное слово в
каждой судьбе» (далее – Конкурс).
1.2 Настоящее Положение определяет требования к участникам и работам,
представляемым на Конкурс, критерии их отбора и оценки, сроки проведения
Конкурса.
1.3 Конкурс проводится ежегодно, при этом чередуется направленность
Конкурса.
В нечетные годы (2021, 2023 и т.д.) принимаются работы в области
изобразительного искусства (живопись, графика, рисунок), в четные годы
(2022, 2024 и т.д.) - работы литературной направленности.
2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1 Открытый городской конкурс детского творчества «МАМА – главное
слово в каждой судьбе» проводится с целью отражения средствами
изобразительного искусства и литературного творчества неповторимого образа
матери.
Задачи Конкурса:
- способствовать укреплению в сознании подрастающего поколения образа
матери;
- формировать внутрисемейные связи через актуализацию ребенком в ходе
подготовки творческой работы роли мамы в собственной судьбе;
- развивать творческие способности учащихся в процессе создания
творческой работы;
- развивать устойчивый интерес детей и подростков к творчеству и активное
вовлечение их в процесс создания творческих произведений.
3. Организация и руководство проведением Конкурса
3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляют: департамент образования мэрии города Новосибирска,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые паруса».
Непосредственное проведение Конкурса осуществляет оргкомитет
(Приложение 1).
3.2. Оргкомитет:
принимает решения о составе Экспертного жюри Конкурса и назначении его
Председателя;
координирует работу Экспертного жюри Конкурса;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о
Конкурсе.
имеет право изменять условия участия и даты проведения Конкурса.
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3.3. Члены экспертного жюри:
осуществляют экспертную оценку в соответствии с настоящим Положением о
Конкурсе;
определяют кандидатуры победителей Конкурса;
оценивают работы по 5-бальной системе по каждому критерию.
3.4. Результаты конкурса оформляются в экспертных заключениях.
Экспертные заключения членов жюри конфиденциальны, демонстрации или
выдаче не подлежат.
3.5. Решение Экспертного жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса в 2021 году
Конкурс изобразительного искусства:
4.1. Сроки проведение конкурса: с 25 октября по 30 ноября 2021 года
Конкурс проводится в три этапа:
I этап (приём работ): с 25 октября по 10 ноября 2021 года - сбор заявок на
участие в конкурсе и творческих работ;
Работы и заявки в печатном и электронном виде принимаются по адресу:
630132, г. Новосибирск, МБУДО ЦДО «Алые паруса», ул. Советская, 93, 3 этаж,
кабинет №306, справки по тел. 221-95-21.
II этап: с 11 ноября по 17 ноября 2021 года - конкурсная оценка (работа
жюри Конкурса). отбор работ в соответствии с критериями оценки конкурсных
материалов для участия в выставке (отбор проводится комиссией, выбранной из
членов оргкомитета конкурса, имеющих профессиональное образование в
области изобразительного творчества).
III этап: с 18 ноября по 30 ноября 2021 года - экспонирование работ, холл
второго и третьего этажа МБУДО ЦДО «Алые паруса». Награждение.
4.2. Условия проведения Конкурса:
4.2.1. Форма Конкурса – заочная, на основе представления творческих работ.
4.2.2. Для участия в Конкурсе к каждой творческой работе прилагаются:
4.2.3. Заявка на участие в Конкурсе по установленным формам (Приложение
3). Заявка должна быть предоставлена на электронную почту:
mama.glavnoe.slovo@mail.ru и в печатном варианте вместе с работами.
На заявке обязательно наличие печати образовательной организации.
4.2.4 На каждого участника заполняется согласие на обработку персональных
данных (Приложение 5)
4.2.5. Количество творческих работ под руководством одного педагога,
представляемые на Конкурс НЕ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ! Если педагог представляет
несколько образовательных организаций, то на Конкурс принимается не более
четырех работ данного педагога от каждой организации.
4.2.6. К участию в Конкурсе не допускаются творческие работы,
поступившие в конкурсную комиссию после 11 ноября 2021 года, или не
соответствующие требованиям, установленным в настоящем Положении.
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4.2.7. Творческие работы, представленные на Конкурс, подлежат возврату,
могут размещаться на сайте учреждения и в средствах массовой информации
города, публиковаться в сборниках и периодических изданиях.
4.2.8. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, либо подана
только одна заявка на участие в конкурсе;
- все заявки отклонены.
5. Участники Конкурса
5.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся образовательных
организаций общего и дополнительного образования города Новосибирска.
Категории участников:
- учащиеся 1-4 классов;
- учащиеся 5-8 классов;
- учащиеся 9-11 классов.
6. Требования к оформлению творческих работ
6.1. К участию в Конкурсе допускаются изобразительные работы размером
не менее 30х40 см (размер самой работы – без оформления), принимаются без
паспарту.
Творческие работы другого формата (более чем 30х40 см) должны быть
оформлены в рамы.
- Каждая конкурсная работа сопровождается этикеткой, размещенной на
лицевой стороне работы, и содержит название работы, фамилию, имя, возраст,
класс автора (авторов), название объединения, Ф.И.О. педагога, название
образовательного учреждения (образец этикетки в Приложении 3).
Работы без этикетки с полным содержанием информации, указанной выше,
до участия в Конкурсе не допускаются.
На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и
коллективные работы, выполненные учащимися. Взрослые (педагоги,
родители) консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями
работы.
К участию не принимаются работы:
– не соответствующего размера;
– авторство которых не принадлежит участнику;
– неэстетичные, небрежно выполненные работы.
7. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие тематике Конкурса;
- проявление творческой индивидуальности автора;
- оригинальность раскрытия темы;
- соблюдение законов композиции;
- художественный вкус автора.
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8. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
Жюри Конкурса (Приложение 2) определяет в каждой номинации
победителей I, II, III степени. Жюри оставляет за собой право не присуждать мест
в определённой номинации.
Оргкомитет и жюри Конкурса имеют право на выделение специальных
номинаций.
Сроки
проведения
Церемонии
награждения
будут
объявлены
дополнительно.
Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие.
Победители Конкурса награждаются дипломами (I, II, III степени);
Педагоги,
руководители
участников
Конкурса,
награждаются
благодарственными письмами.
9. Условия проведения Конкурса литературной направленности
9.1. На Конкурс могут быть представлены только индивидуальные работы,
выполненные учащимися. Взрослые (педагоги, родители) консультируют и
помогают детям, но не являются исполнителями работы.
- Оргкомитет Конкурса имеет право использовать присланные на конкурс
работы с указанием авторства для публикаций в печатных или электронных СМИ.
- Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку (Приложение 4).
Заявка может быть оформлена как отдельно на автора работы, так и на все
представленные работы от одного объединения. Работы без заявки не
принимаются).
- На каждого участника заполняется согласие на обработку персональных
данных (Приложение 5)
- Заявка должна быть предоставлена до ___ в печатном варианте вместе с
работами.
- На заявке обязательно наличие печати образовательной организации.
9.2. Этапы проведения конкурса литературной направленности
I этап (приём работ): Работы и заявки в печатном и электронном виде (на cd
-дисках) принимаются по адресу: 630132, г. Новосибирск, МБУДО ЦДО
«Алые паруса», ул. Советская, 93, 3 этаж, кабинет №306, справки по
тел. 221- 95-21.
II этап Работа жюри.
III этап (награждение). Церемония награждения.
9.3 Номинации конкурса Литературной направленности:
«Хочу быть похожей(им) на маму»;
«Письмо маме»;
«Стихотворение о маме».
9.4 Жанры конкурсных работ: очерк, репортаж, интервью, эссе, рассказ,
сказка, письмо, дневник.
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9.5 Критерии оценки конкурсных материалов:
соответствие тематике Конкурса;
оригинальность раскрытия темы;
целостность сочинения;
выраженная авторская позиция;
соблюдение характеристик выбранного жанра;
художественное своеобразие и речевое оформление сочинения;
грамотность письменной речи.
9.6 Требования к оформлению работ Литературной направленности:
работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word;
стиль Times New Roman, шрифт – 14, интервал – 1;
поля по 2 см с каждой стороны;
выравнивание по ширине;
на титульном листе работы необходимо указать наименование работы, ФИО
автора, название образовательной организации.
К участию не принимаются работы, авторство которых не принадлежит
участнику. Предполагается проверка работ на антиплагиат.
Минимальный объем работы 0,5 страницы формата А4.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
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Приложение 1
СОСТАВ
организационного комитета Конкурса
Кащенко Елена Юрьевна

Лигостаева Юлия Алексеевна

Тепанова Ольга Сергеевна

Черных Дмитрий
Владиславович
Смирнова Наталья
Владимировна
Пономарева Мария Васильевна
Галактионов Никита
Владимирович

заместитель начальника департамента
образования-начальник управления
образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса мэрии города
Новосибирска, председатель (по
согласованию)
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования управления
образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса мэрии города
Новосибирска, заместитель председателя (по
согласованию)
главный специалист отдела воспитательной
работы и дополнительного образования
управления образовательной политики и
обеспечения образовательного процесса
мэрии города Новосибирска, секретарь (по
согласованию)
директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»
заведующий отделом МБУДО ЦДО «Алые
паруса»
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
педагог-организатор МБУДО ЦДО «Алые
паруса»
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Приложение 2
СОСТАВ
жюри конкурса изобразительного искусства
Шейко Ирина Васильевна

старший преподаватель Института
Культуры и молодежной политики
Новосибирского государственного
педагогического университета
старший преподаватель Института
Культуры и молодежной политики
Новосибирского государственного
педагогического университета
доцент кафедры гуманитарного
образования, к.ф.н. ГАУ ДПО
НИПКиПРО (по согласованию)

Артюхова Марина Анатольевна

Колесникова Светлана Николаевна

СОСТАВ
жюри конкурса Литературной направленности

Шестакова Наталья Владимировна

заведующий досуговым отделом
«Глобус» МБУДО ЦДО «Алые
паруса» Заместитель директора по
методической и профильной работе
МБУДО ЦДО «Алые паруса»,
журналист
доцент кафедры гуманитарного
образования, к.ф.н., специалист по
русскому языку и литературе ГАУ
ДПО НИПКиПРО
Заведующий отделом МБУДО ЦДО
«Алые паруса»

Колесникова Светлана Николаевна

Смирнова Наталья Владимировна
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Приложение 3
Образец заполнения заявки
№

1

ФИО автора,
возраст,
класс.
(прописывать
полностью)
Иванова
Полина
Алексеевна
8 лет, 2 класс.

Образовательная
организация,
объединение

Название работы

МБОУ ДО ЦДО
«Алые паруса»,
«Радуга»

«Родной
дворик»

Ф.И.О. педагога
(ПРОПИСЫВАТЬ
ПОЛНОСТЬЮ),
должность

Контактный
телефон

Маркова Ирина
Александровна, педагог
дополнительного
образования

221 13 45
8923 133 31
23

Подпись директора,
печать учреждения.

Образец этикетки к работе
Размер 5х8 см
Название работы

«Березы России»

Ф.И., возраст автора, класс

Караваева Мария, 12л., 7 кл.

Название объединения

педагог Попович А.А.

ФИО педагога

МКОУ «Ленинская СОШ №6»

Наименование представляемой
образовательной организации
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Приложение 4
Образец заполнения заявки
№

1

ФИО
автора,
возраст,
класс.
(прописыва
ть
полностью)
Иванова
Полина
Алексеевна
8 лет, 2
класс.

Образовате
льная
организаци
я,
объединени
е

Номинац
ия

МБОУ ДО
ЦДО «Алые
паруса»
«Радуга»

«Стихотв
орение о
маме»

Жанр
работ
ы

Назва
ние
работ
ы

Ф.И.О.
педагога
(ПРОПИСЫВА
ТЬ
ПОЛНОСТЬЮ)

Контактный
телефон,
адрес
электронной
почты

, должность
Эссе

Подпись директора,
печать учреждения.
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«Мама
у окна»

Маркова
Ирина
Александровн
а

221 13 45
8923 133 31
23
Cdo_ap@ngs.r
u

Приложение 5
СОГЛАСИЕ

родителя (законного представителя несовершеннолетнего гражданина) на
участие несовершеннолетнего гражданина в открытом городском конкурсе
детского творчества
«Мама - главное слово в каждой судьбе»
Я,___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя/законного представителя)
_____________________________________________________________________________
(Паспортные данные (номер, серия, кем выдан))

даю своё согласие на участие моего(-ей) сына (дочери)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
учащегося (учащейся) _____________________________________________________,
(учебное заведение)

в открытом городском конкурсе детского творчества «Мама - главное слово
в каждой судьбе»
Я, __________________________________________________________ даю свое
согласие
(ФИО родителя/законного представителя)

МБУДО ЦДО «Алые паруса» на обработку персональных данных (ФИО,
наименование учреждения (место учебы), класс, возраст) моего (-ей) сына
(дочери)____________________________________________________________________.
(ФИО ребенка)

Даю свое согласие на некоммерческое использование конкурсных
материалов, а также их транслирование на сайте образовательной организации
и в средствах массовой информации.
Не возражаю против публикации конкурсных материалов в сборниках и
пособиях и т.д. посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
Настоящее согласие действует бессрочно.
__________________ _________________
Дата
Подпись

11

