ПОЛОЖЕНИЕ
открытого областного конкурса детского творчества «МАМА – главное
слово в каждой судьбе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения
открытого областного конкурса детского творчества «МАМА – главное слово в
каждой судьбе» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса выступает Департамент образования мэрии
города Новосибирска при участии Министерства образования Новосибирской
области.
1.3. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Центр
дополнительного образования «Алые паруса» при поддержке Благотворительного
фонда развития и поддержки дополнительного образования детей юношества и
молодежи «Алые паруса» и Новосибирского института повышения квалификации
и переподготовки работников образования.
1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и работам,
представляемым на конкурс, критерии их отбора и оценки, сроки проведения
Конкурса.
1.5. Целью Конкурса является создание условий для воспитания у
подрастающего поколения чувства любви и уважения к материнской судьбе.
1.6. Задачи конкурса:
 укоренение в сознании подрастающего поколения образа мамы;
 укрепление внутрисемейных связей через актуализацию ребенком в ходе
подготовки творческой работы роли мамы в собственной судьбе;
 поддержка одаренных детей и подростков города Новосибирска и
Новосибирской области;
 развитие устойчивого интереса детей и подростков к литературному
творчеству и активное вовлечение их в процесс создания литературнохудожественных произведений.
2.
Организация и проведение Конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных
организаций общего и дополнительного образования города Новосибирска и
Новосибирской области.
2.2. Категории участников:
 учащиеся 1-4-ых классов;
 учащиеся 5-8-ых классов;
 учащиеся 9-11-ых классов.
2.4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:

I этап (приём работ): с 25 октября по 31 октября 2018 года. Работы и заявки
в печатном и электронном виде (на cd -дисках) принимаются по адресу: 630132, г.
Новосибирск, МБУДО ЦДО «Алые паруса», ул. Советская, 93, 1 этаж, кабинет
№102, справки по тел. 221-95-21.
II этап Работа жюри.
III этап (награждение). Церемония награждения будет проходить в МБУДО
ЦДО «Алые паруса». О дате ее проведения будет объявлено заранее.
2.5. Номинации конкурса:
 «Хочу быть похожей(им) на маму»;
 «Письмо маме»;
 «Стихотворение о маме».
2.6. Жанры конкурсных работ: очерк, репортаж, интервью, эссе, рассказ,
сказка, письмо, дневник.
2.7.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.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. На конкурс могут быть представлены только индивидуальные работы,
выполненные учащимися. Взрослые (педагоги, родители) консультируют и
помогают детям, но не являются исполнителями работы.
3.2. Оргкомитет конкурса имеет право использовать присланные на
конкурс работы с указанием авторства для публикаций в печатных или
электронных СМИ.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку. Заявка может
быть оформлена как отдельно на автора работы, так и на все представленные
работы от одного объединения (по предложенной форме, см. приложение 2,
работы без заявки не принимаются).
3.4. Заявка должна быть предоставлена до 31.10.2018 в печатном
варианте вместе с работами.
На заявке обязательно наличие печати образовательной организации.
3.5. Требования к оформлению работ:
 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.
3.6. К участию не принимаются работы, авторство которых не
принадлежит участнику. Предполагается проверка работ на антиплагиат.
3.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
4. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
4.1. Состав жюри определяет оргкомитет Конкурса.
4.2. Жюри Конкурса определяет в каждой номинации победителей I, II, III
степени. Жюри оставляет за собой право не присуждать мест в определённой
номинации.
4.3. Оргкомитет и жюри Конкурса имеют право на выделение специальных
номинаций.
4.4. Сроки проведения Церемонии награждения будут объявлены
дополнительно.
4.5. Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие.
4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами (I, II, III степени) и
ценными призами;
4.7. Педагоги, руководители участников Конкурса, награждаются
благодарственными письмами.
5. Состав организационного комитета Конкурса
 Черных Дмитрий Владиславович, директор Центра дополнительного
образования «Алые паруса», 221-19-55;
 Афанасьева Юлия Юрьевна, заведующая структурным подразделением
«Художественное» Центра дополнительного образования «Алые паруса»,
221-95-21, 221-73-12.
 Гундарева Марина Владимировна, педагог дополнительного образования
Центра дополнительного образования «Алые паруса», 221-95-21, 221-73-12.

Приложение 1
СОСТАВ
жюри конкурса
Черных Дмитрий Владиславович
Афанасьева Юлия Юрьевна
Боровиков Леонид Иванович

Колесникова Светлана Николаевна

Шестакова Наталья Владимировна

Директор МБУДО ЦДО «Алые
паруса»
Заведующий структурным
подразделением МБУДО ЦДО «Алые
паруса»
кандидат педагогических наук,
профессор кафедры педагогики и
психологии ГАУ ДПО НИПКиПРО,
почетный работник общего
образования РФ, член Союза
журналистов РФ, главный редактор
журнала «Воспитание и
дополнительное образование в
Новосибирской области»
www.sibvido.ru
Доцент кафедры гуманитарного
образования, к.ф.н., специалист по
русскому языку и литературе ГАУ
ДПО НИПКиПРО
Заместитель директора по
методической и профильной работе
МБУДО ЦДО «Алые паруса»,
журналист

Приложение 2
Образец заполнения заявки
№
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печать учреждения.
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