
 



 
1. Общие положения 
1.1 Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса детских 
цифровых рисунков, проводимого в рамках празднования Дня Матери (далее – Конкурс), 
порядок участия и определение победителей.  
1.2 Конкурс проводится среди образовательных учреждений района и  учащихся ГБУ ДО 
ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга и ОУ района.  
1.3 Конкурс проводится в заочном формате. 
 
2. Организаторы Конкурса 

2.1 ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. 
2.2. Отдел технического творчества 
 

3. Цель и задачи 
3.1 Цель — воспитание бережного отношения к семье и семейным ценностям, проверка 
навыков работы с графическими редакторами и графическими планшетами. 
3.2 Задачи: 
- развитие эстетических качеств и формирование творческих способностей; 
- стимулирование, развитие и реализация творческих и познавательных способностей 
учащихся; 
- расширение границ представлений учащихся о роли женщины в семье; 
- укрепление семейных ценностей и традиций 
 
4. Участники конкурса, права и обязанности 
4.1 Участниками Конкурса являются учащиеся отдела детского технического творчества 
Красносельского района и ОУ района в возрасте от 7 до 17лет. Конкурс проводится в трех 
возрастных группах: 7-10 лет (1-4 классы); 11-13 лет (5-7 классы); 14-17 лет (8-11 классы).  
4.2 Участник Конкурса обязан выполнять требования данного Положения, соблюдать 
порядок проведения Конкурса. В случае нарушения порядка проведения Конкурса участник 
может быть лишен права участия в Конкурсе. 
 
5. Номинации и темы конкурса 
Конкурс проводится в следующих номинациях: 
 

1. Моя мама – самая заботливая. 
2. Моя мама – лучший друг. 
3. Мамины увлечения. 

 
6. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится в сроки с 15 ноября по 28 ноября 2021 года в ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района (по адресу ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6).  
 

7. Порядок проведения конкурса 
 Заявка на участие в Конкурсе подается до 20 ноября 2021 года.  
 Материалы конкурсных работ направляются на почту: mislinka56@gmail.com с 

пометкой конкурс «Мир начинается с мамы»;  
 28 ноября 2021 года проводится презентация лучших конкурсных работ в группе ВК 

https://vk.com/technoddt. 
 



8. Жури конкурса 
 Иванова Ангелина Дмитриевна - педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района;  
 Карих Татьяна Владимировна - педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района. 
 
9. Требования к работам: 
 работы должны отражать тему семьи и материнства; представлять роль матери; 
 соответствовать заявленной тематике Конкурса; 
 файлы должны быть предоставлены в формате JPEG или TIFF, разрешение не менее 
 300 точек на дюйм; 
 работы должны быть выполнены в программах: Фотошоп, Пейнт; 
 Имя файла с работой участника должно содержать фамилию, имя, название работы, 

Например: Иванов_Иван_Моя_мама-возраст. 
 

10. Подведение итогов: 
10.1 Лучшие работы участников награждаются дипломами I, II, III степени в заявленных  

номинациях. 

10.2 Жюри оставляет за собой право на присуждение специальных наград и учреждения  

специальных номинаций. 

10.3 Подведение итогов конкурса 28 ноября 2021 года 

10.4 Оценка представленных работ осуществляется членами жюри по 5 бальной системе в 

соответствии с критериями: 

 цветовое решение; 

 композиция; 

 позитивное впечатление; 

 качество технического выполнения работы;  

 соответствие иллюстрации заявленной теме. 

 

  



Форма заявки 
 

На участие в конкурсе «Мир начинается с мамы», посвященном Дню Матери 
 

 
Заявитель:_____________________________________________________ 
 (полное наименование ОУ, адрес, телефон) № п.п.  
 
Фамилия Имя участника:________________________________________ 
 
 Класс:________________________________________________________ 
 
 Номинация:___________________________________________________ 
 
 Название работы ФИО педагога (полностью) :______________________ 
 
 Контактный телефон, e-mail:_____________________________________ 
 
 Руководитель:_________________________________________________ 


