
Приложение № 1 

к приказу Департамента образования 

Администрации Тазовского района 

от  _________2018 г. № _____ 
                                                                               

 

Положение  

о проведении районного конкурса детских творческих работ, 

 посвященного Международному Дню Матери 

 

1. Общие положения 

Районный конкурс детских творческих работ, посвященный Международному Дню 

Матери, организован и проводится отделом дополнительного образования и воспитательной 

работы Департамента образования Администрации Тазовского района, МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом детского творчества». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Основными целями и задачами проведения данного конкурса являются: 

- воспитание уважения в обществе и в семье к матери; 

- повышение интереса общества к семье, роли матери в воспитании детей; 

- выражение отношения к семье, в которой они живут; 

- создание условий для поддержки и развития творчества детей. 

 

                            3. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01 по 24 ноября 2018 года. Детские работы необходимо 

предоставить в МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» в срок до 20 ноября 2018 

года. Работы, поступившие после 20 ноября 2018 года, и работы, оформленные с 

отклонениями от требований настоящего Положения, жюри не рассматриваются. 

 

4. Участники конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет.  

 

5. Содержание конкурса, условия оформления работ. 

Конкурс проводится по четырем номинациям:  

«Литературное творчество» (для возрастных категорий 8-10 лет, 11-14 лет,  15-18 лет); 

«Изобразительная деятельность» (для возрастных категорий 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет,  

15-18 лет); 

«Декоративно-прикладное творчество» (для возрастных категорий 5-7 лет, 8-10 лет, 11-

14 лет,  15-18 лет); 

«Видеооткрытка» (для возрастных категорий 8-10 лет, 11-14 лет,  15-18 лет). 

 

Номинация «Литературное творчество»  
Участники представляют литературно-творческие работы в любой форме: поэтические 

произведения (стихотворения, поэмы, сонеты, баллады, басни); прозаические произведения 

(эссе, рассказы, сочинения, очерки, новеллы, одноактные пьесы, миниатюры и др.). Работы 

предоставляются комиссии в печатном и электронном виде (на любом электронном носителе, 

флеш-карты возвращаются). Работы должны быть эстетично оформлены (титульный лист, 

рамка) 

Объем представленных работ – не более 3 страниц машинописного текста. В работе 

обязательно указывается ФИО, возраст, полное название образовательной организации, студии, 

объединения, а также ФИО руководителя, педагога. 



 

Номинация «Изобразительная деятельность» 

Каждый участник конкурса представляет не более 2 работ, размером А3, А4,  в любой 

технике исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной карандаш, фломастер, пастель, гравюра, 

коллаж, аппликация.  Рисунки не сгибать и не сворачивать. 

На лицевой стороне каждой работы должно быть паспарту в компьютерном исполнении 

размером 6х10 см:  

 

1. Название работы   

2. ФИО автора,  дата рождения, возраст 

(полных лет) 
 

3. Образовательная организация  

4. ФИО  руководителя (полностью)  

5. Номинация, техника исполнения  

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество». 

На конкурс принимается не более 10 работ декоративно-прикладного творчества от 

одной образовательной организации. Работы принимаются в любой технике исполнения и 

должны соответствовать теме конкурса. 

Критерии оценки работ: 

- оригинальность замысла; 

- качество выполнения работ; 

- художественное оформление; 

- композиционная целостность; 

- творческое использование традиционных художественных приемов. 

К каждой работе должно быть паспарту в компьютерном исполнении размером 6х10 см:  

 

1. Название работы   

2. ФИО автора полностью, дата рождения, возраст 

(полных лет) 
 

3. Образовательная организация  

4. ФИО  руководителя (полностью)  

5. Номинация, техника исполнения работы  

 

Номинация «Видеооткрытка». 

На конкурс принимается не более 1 работы, выполненной  средствами программного 

обеспечения (Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter 

Classic, Macromedia Free Hand и др.): мульт-открытки, видеоролики.  

Требования к видеороликам: максимальная продолжительность видеоролика – не более 

3-х минут; формат avi, mpeg-4. 

Критерии оценки работ: 

- глубина раскрытия темы конкурса; 

- композиционное решение; 

- колористическое решение; 

- оригинальность замысла; 

- технический уровень выполнения работы. 

 

6. Подведение итогов конкурса, награждение победителей. 

Итоги конкурса подводятся 23 ноября 2018 года в 14.30 на базе МБОУ Тазовская 

средняя общеобразовательная школа по 4 возрастным группам:  5-7 лет,  8-10 лет, 11-14 лет, 15-

18 лет. 

Победители районного конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 



Приложение № 2 

к приказу Департамента образования 

Администрации Тазовского района 

от _________2018 г.  № ____ 

 

Состав  

конкурсной комиссии районного конкурса детских творческих работ, 

 посвященного Международному Дню Матери 

 

Номинация «Литературное творчество» 

 

Жданова И.А – учитель русского языка и литературы МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, член комиссии (по согласованию); 

Чернова Г.В. –    заместитель директора по научно-методической работе, учитель русского 

языка и литературы МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа (по согласованию); 

Полудницына Э.А. – заместитель директора по научно-методической работе, учитель 

русского языка и литературы МКОУ Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования (по согласованию). 

 

Номинация «Изобразительное искусство» 

 

Штрек Н.В. –       заместитель заведующего МКДОУ детский сад «Рыбка» (по согласованию); 

Кимпал О.Ы. – учитель изобразительного искусства МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования (по согласованию); 

Шилова Е.Ю. –  учитель изобразительного искусства и черчения МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа (по согласованию). 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 

Рыбкина О.Н. – специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы 

Департамента образования Администрации Тазовского района;  

Ларин И.В. – заместитель директора по ВР МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 

школа; 

Ишмурзина Е.Т. – заместитель директора по УВР МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-

юношеский центр». 

 

Номинация «Видеооткрытка» 

 

Темнов Ю.Г. –     педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Тазовский районный 

Дом творчества»; 

Карась И.Н.  -    учитель информатики МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 

школа; 

Горячев М.П. -   заведующий информационным центром МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа. 

 

 

 

 

 

 

 


