Положение о конкурсе
«Любимая мамочка»,
посвященному Дню матери
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в целях проведения конкурса «Любимая
мамочка», посвященному Дню матери (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях формирования у подрастающего поколения
нравственных, семейных ценностей и традиций, воспитания уважения и любви к матери,
своей семье, воздания уважения к матери через художественное осмысление ее образа,
развития творческих способностей, воспитания эстетической культуры, создания условий
для раскрытия талантов детей, организации досуга молодѐжи, вовлечение ее в творческую
деятельность.
1.3. Все конкурсные работы будут размещены в социальной сети «Вконтакте» в группе
Культурно-досуговый центр г. Суоярви - https://vk.com/club100858168
1.4. Победителям Конкурса вручаются дипломы I, II, III степени и призы
1.5.Победители определяются на основании конкурсного отбора жюри представленных
работ, а также будет определен победитель по итогам голосования в социальной сети.
1.6. Порядок и критерии конкурсного отбора участников Конкурса (далее – Участники),
оформление необходимых документов устанавливаются настоящим Положением.
2. Условия участия.
2.1. Участие в конкурсе могут принять участие жители г. Суоярви и Суоярвского
муниципального района.
2.2. Участники конкурса в срок до 23 ноября 2016 г. (включительно) приносят работы по
адресу: г. Суоярви, ул. Гагарина, д.15 (культурно-досуговый центр) или г. Суоярви, ул.
Ленина, д.19 (отдел ЗАГС Суоярвского района) или в электронном виде по электронной
почте suo_2007@mail.ru. Телефон для справок: 5-11-81.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится в двух номинациях:
- небольшой рассказ (эссе) о маме (не больше формата А4, шрифт Times New Roman не
меньше 14) с приложенной фотографией ребенка (детей) с мамой, отражающей чувства,
эмоции, отношение к матери (не больше формата А4), допускается компьютерная
обработка фотографий, если это необходимо для создания эмоционального эффекта,
задуманного автором;
- работы декоративно-прикладного творчества, выполненные в любой технике и из
любого материала (бумагопластика, бисероплетение, вышивка, макраме, работа с
природным материалом и т. д.). Обязательное условие - работы должны быть выполнены
матерями (женщинами - опекунами) или матерями (женщинами – опекунами) совместно с
ребенком (детьми).
3.2. Требования к оформлению конкурсных работ:
Все работы должны быть подписаны на лицевой стороне, в нижней правой части (шрифт
Times New Roman 14) - Ф.И. автора, класс, учебное заведение, иметь название. Работы
декоративно-прикладного характера должны иметь бумажную табличку с Ф.И. автора и
названием.
3.3. Конкурсный отбор Участников осуществляет жюри Конкурса (далее – Жюри).
3.4. Жюри рассматривает представленные работы и определяет победителей Конкурса.
3.5. Жюри выносит решение о победителях Конкурса в соответствии с критериями отбора:
3.5.1. Соответствие тематике конкурса;
3.5.2. Выразительность;

3.5.3. Уровень художественного исполнения;
3.5.4. Композиционное решение;
3.5.5. Оригинальность идеи.
3.6. По каждому критерию начисляются от 1 до 5 баллов.
3.7. Победителями конкурса признаются Участники, набравшие наибольшее количество
баллов на основании протокола Жюри. А также по итогам голосования в группе
Культурно-досуговый центр г. Суоярви - https://vk.com/club100858168 определится
победитель, набравший наибольшее число «Мне нравится» к работам.
3.8. Решение Жюри оформляется протоколом. Протокол заседания утверждается
председателем Жюри и подписывается всеми членами.
3.9. Список победителей в 3-х-дневный срок размещается в группе Культурно-досуговый
центр г. Суоярви - https://vk.com/club100858168 .
4. Порядок награждения.
4.1. Победители конкурса на основании решения Жюри награждаются дипломами и
памятными призами по каждой номинации.
4.2. Победитель по итогам голосования в социальной сети награждается дипломом и
памятным призом.
4.3. Всем участникам конкурса вручается диплом участника.
4.4. Торжественное вручение дипломов победителям и участникам пройдет в МБУК
«Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения» на праздничном
концерте, посвященном Дню матери, 26 ноября 2016 г. в 14.00.

