
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ № 132 

 

от  30 октября 2020 года        р.п. Романовка 

 
 

О проведении районного заочного конкурса 

детского творчества «Подарю мир маме!»  
 

 

   В соответствии с районным планом мероприятий и в целях поддержки 

творческой инициативы обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 30 октября по 20 ноября 2020 года районный заочный конкурс 

детского творчества «Подарю мир маме!» 

2. Утвердить положение о районном заочном конкурсе детского творчества 

«Подарю мир маме!» согласно приложению. 

3. Утвердить состав жюри согласно приложению. 

4. Директорам общеобразовательных учреждений района обеспечить 

участие обучающихся в районном заочном конкурсе детского творчества 

«Подарю мир маме!». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МУ «МЦ» 

Романовского муниципального района Масюковой С.Н. 

 

 

начальник         Л.А.Дедова 

 

 
С приказом ознакомлен:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу Управления образования 

администрации Романовского МР 

от 30.10.2020 г. № 132 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного заочного конкурса детского творчества 

«Подарю мир маме!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи районного заочного 

конкурса детского творчества «Подарю мир маме!», порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей и участников. 

  

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса: поддержка творческой инициативы обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений района. 

Задачи конкурса: 

- поиск, выявление и поддержка одаренных детей; 

- развитие детской познавательной и творческой инициативы, фантазии, 

воображения;  

- создание условий для самореализации, самовыражения личности 

участников конкурса. 

 

3. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются МУ ДО «Дом пионеров и 

школьников» р.п. Романовка и МУ «Методический центр» Романовского 

муниципального района (по согласованию) (далее - Оргкомитет). 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса возлагается на 

Оргкомитет. Оргкомитет утверждает состав жюри. 

 

4. Жюри конкурса 

Состав жюри конкурса: 

Исупова Е.С. – директор МУ «МЦ» Романовского муниципального 

района; 

Масюкова С.Н. – методист  МУ «МЦ» Романовского муниципального 

района; 

Булдыгина Е.Н. – директор МУ ДО «ДПиШ» р.п. Романовка; 

Зыкова Е.В. - педагог дополнительного образования МУ ДО «ДПиШ» р.п. 

Романовка; 

Давыдова Е.А. - педагог дополнительного образования МУ ДО «ДПиШ» 

р.п. Романовка; 

Иванова Е.А. -  педагог дополнительного образования МУ ДО «ДПиШ» 

р.п. Романовка; 

Камышанская И.Е. - педагог дополнительного образования МУ ДО 

«ДПиШ» р.п. Романовка; 



Вавилов И.В. - педагог дополнительного образования МУ ДО «ДПиШ» 

р.п. Романовка. 

Дедов Ю.А.- педагог дополнительного образования МОУ Романовская 

СОШ романовского района Саратовской области имени И.В. Серещенко. 

Кузьмина О.П. – преподаватель МУ ДО «ДШИ» Р.П. Романовка. 

 

Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать отдельные места 

по своему усмотрению, вводить дополнительные номинации. 

 

5. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений  Романовского района, в возрасте от 5 до 16 лет (включительно). 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

 5 - 7 лет; 

 8 - 11 лет; 

 12 - 16 лет. 

 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 ноября 2020 года по 30 ноября   2020 года. Заявки  

и работы участников на конкурс принимаются до 20 ноября  2020 года 

(включительно).  

Работа жюри: 23-27 ноября 2020 года. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 30 ноября 2020 

года. 

 

Конкурс проводится в следующих номинациях:  

  «Без матери нет ни поэта, ни героя…» (литературно-

историческая) – исследование, рассказ, эссе, очерк, стихотворение, 

посвящённые великим женщинам, мамам проживающим (проживавшим) на 

территории Романовского района; 

  «Все краски жизни для тебя!» (творческая) – рисунки 

(аппликации), открытки, поделки  и т.д. (принимаются в виде фотоматериалов 

в двух-трех проекциях); 

   «Я рисую маму!» - портрет мамы, исполненный в технике по 

желанию участника; 

  «Я любимой маме песню посвящаю!» - видеоматериалы с 

сольным или групповым исполнением песни; 

 «Спасибо маме говорю!» - видеоматериалы с сольным или 

групповым исполнением стихотворения; 

 «Я и мамочка моя!» - мультимедийная презентация, отражающая 

семейные традиции, увлечения членов семьи и раскрывающая название 

работы. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

При оценивании работы учитывается следующее: 



 соответствие тематике, условиям конкурса и требованиям к 

оформлению конкурсных работ; 

 яркость, оригинальность, нестандартность, новизна в подаче 

материала; 

 актуальность, полнота раскрытия темы; 

 эмоциональность, общее восприятие, творческий подход; 

 культура оформления работы.  

 

8. Требования к работам и их оформлению 

1. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть АВТОРСКИМИ. 

Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы 

сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет конкурса имеет право без 

уведомления и без объяснения причин оставить без внимания работы 

участников, нарушивших положение конкурса 

 2. Каждый участник может предоставить на Конкурс не более одной 

работы в каждой номинации. 

3. К пакету работ от учреждения необходимо заполнить форму заявки 

(Приложение 1). Заявка присылается отдельным файлом в формате WORD на 

электронный адрес Оргкомитета: buldyginae@rambler.ru не позднее 20 ноября 

2020 года. 

ВНИМАНИЕ!!!! Если от одного учреждения или организации на конкурс 

предоставляют свои работы несколько участников, то заявка составляется 

ОБЩАЯ. 

4. Все материалы должны быть грамотно оформлены: 

В номинации «Без матери нет ни поэта, ни героя…»:  

Работы должны быть представлены в распечатанном виде. Объем работы 

не должен превышать 2 листа А-4. Параметры набора текста: 12 размер шрифта, 

тип шрифта Times New Roman. Все поля страницы – 2 см. Абзацный отступ 1,25 

см. На титульном листе работы указать название работы, номинацию, Ф.И. 

автора (полностью), возраст, образовательное учреждение, ФИО руководителя 

(если есть). Работа представляется в пластиковом скоросшивателе с прозрачной 

верхней обложкой в файлах. 

В номинации «Все краски жизни для тебя!»: 

Творческая работа должна быть выполнена своими руками, 

сфотографирована с двух-трех сторон и фотографии размещены на  листах А-4. 

На титульном листе работы указать название работы, номинацию, Ф.И. автора 

(полностью), возраст, образовательное учреждение, ФИО руководителя (если 

есть). Работа представляется в пластиковом скоросшивателе с прозрачной 

верхней обложкой в файлах. 

В номинации «Я рисую маму!»: 

Техника выполнения работ любая. Размер формат А-4. Работу не сгибать 

и не сворачивать! С обратной стороны рисунка на отдельно приклеенном 

листочке размером 6см x 3см в правом нижнем углу указать: название работы, 

номинацию, Ф.И. автора (полностью), возраст, образовательное учреждение, 

ФИО руководителя (если есть). 

mailto:buldyginae@rambler.ru


В номинациях «Я любимой маме песню посвящаю!» и «Спасибо маме 

говорю!»: 

Видеоматериал с записью исполнения произведения (стихотворения, 

песни) предоставляется на флэш-носителе. К носителю должна быть приложена 

карточка. содержащая следующую информацию: номинация, название 

произведения, автор(ы) произведения, Ф.И. исполнителя (полностью) или 

название группы, возраст, образовательное учреждение, ФИО руководителя 

(если есть). Продолжительность произведения не должна превышать 5 мин. 

Исполняется 1 произведение. 

В номинации «Я и мамочка моя!»: 

Мультимедийная презентация не более 15 слайдов, первый из которых 

содержит номинацию, название работы, Ф.И. автора (полностью),  возраст,  

образовательное учреждение, ФИО руководителя (если есть), остальные слайды 

отражают семейные традиции, увлечения членов семьи и раскрывают название 

работы. Работа представляется в пластиковом скоросшивателе с прозрачной 

верхней обложкой в файлах. 

 

Подготовленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются. Работы могут быть использованы Организаторами Конкурса в 

массовых мероприятиях, проводимых в районе. 

 

9. Награждение 

Победители и призеры номинаций награждаются дипломами 1, 2, 3 

степени. Остальные участники конкурса получают сертификаты участника. 

Педагоги, подготовившие победителей конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка на конкурс «Подарю мир маме» 

(Заполнить и отправить в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, файлом WORD) 

 

Образовательное учреждение_______________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Номинация Название 

работы 

(произведения) 

ФИО 

участника 

Возраст 

участника 

ФИО 

руководителя 

      

 
 


	Настоящее Положение определяет цели и задачи районного заочного конкурса детского творчества «Подарю мир маме!», порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей и участников.

