
 



Положение 

о творческом конкурсе стенгазет «С любовью к маме!»,  

посвящённому празднику «День Матери» 

Конкурс проводится с целью: привлечения творческого коллектива родителей к данному 

проекту совместно с детьми. 

Задачи: 

1. использовать продуктивную деятельность обучающихся  для утверждения 

семейных ценностей;  

2. формировать сплочение членов семьи обучающихся;  

3. приобщить детей к культурным ценностям; 

4. воспитывать  в детях любовь к искусству и красоте;  

5. выявить творческие таланты личности детей. 

. 

Сроки проведения Конкурса.  

Конкурс проводится с 10 ноября по 23 ноября 2020 г. 

 

Участники Конкурса.  

Участниками Конкурса являются обучающиеся и их родители (законные представители) 

всех возрастных групп. 

 

 Организаторы конкурса 
Администрация в лице директора, выступает организатором конкурса и выполняет 

следующие функции: 

1. Утверждает Положение о Конкурсе; 

2. Утверждает состав жюри; 

3. Утверждает критерии оценивания конкурсных работ; 

4. Утверждает результаты конкурса. 

 

Члены жюри: 

В состав жюри входят педагоги дополнительного образования, методисты. 

 

Организация Конкурса. 

 

  Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап – с 10 ноября по 23 ноября 2020 г. принимаются конкурсные работы. 

2 этап -  24 ноября 2020 г. оценка жюри, выбираются лучшие работы, набравшие 

максимальное количество голосов; 

3 этап –  1 декабря 2020 г. проводится монтаж выставки конкурсных работ. 

 

    Для участия в Конкурсе дети вместе с родителями (законными представителями) 

оформляют конкурсную работу в соответствии с заявленной темой мероприятия.  

 

Требования к Конкурсным работам: 

 

1.  Конкурсные работы принимаются педагогами групп в установленные Положением  

сроки.  

2. Каждая конкурсная работа  должна соответствовать заявленной тематике Конкурса.  

3. На конкурс принимаются стенгазеты, выполненные в технике: акварель, гуашь, 

цветные карандаши, фломастеры, графика и т. д. Работы могут включать в себя 

поздравления, пожелания, цитаты, фотографии… 

4. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой (5х10 см), содержащей 

следующую информацию: название работы, группа и год обучения.  



5. Работы, предоставленные на Конкурс, должны быть полностью подготовлены для 

демонстрации.  

 

Критерии оценки. 

 

  Оргкомитет  оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

 

1. соответствие работ заявленной тематике конкурса;  

2. оригинальность авторской идеи (творческая индивидуальность), раскрытие 

темы, ясность изложения идеи, цветовое решение;  

3. мастерство и техника исполнения;  

4. эстетичность оформления;  

5. степень участия детей при изготовлении конкурсной работы; 

6. соответствие возрастных категорий с исполнительскими возможностями.  

 

Подведение итогов и награждение: 

 

1. Итоги конкурса подводятся 24.11.2020 г. 

2. По итогам конкурса выявляются победители, которые награждаются грамотами за 1, 

2, 3 место. 

3. Жюри имеет право присуждать или делить одно место между двумя участниками.  

 

 

     

Предлагаем следующие темы: 

 

1. «Любимая мама, желаю тебе!» (написать пожелания на вырезанных из цветной 

бумаги цветах, сердечках, шариках или ладошках, составив оригинальную композицию.) 

 

2. «Знакомьтесь, это моя мама» (используя фото мамы рассказать о её профессии или 

увлечениях) 

3. «Коллаж пожеланий» 

 

4. «Мама – это!» (используя вырезки из журналов и газет, прикольные картинки 

составить определение слова «МАМА». Например: Мама – это радость, свет, бесконечная 

энергия, праздник и т. д.) 

 

5. «Ты да я, да мы с тобой!» (составить коллаж совместных фото мамы и ребенка) 

 

 

Помните, что стенгазета - это большой плакат, как правило формата А1, 

с вашими фотографиями, шутками, картинками, пожеланиями или стихами. 

Можно использовать формат А3 (если работа одного обучающегося). 

 

 

Участвуйте и побеждайте! Желаем удачи! 


