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1. Общие положения 

Цель Конкурса: 

повышение роли  семьи и материнства в духовно-нравственном воспитании детей. 

Задачи Конкурса: 

• сохранять культурные традиции и духовные ценности семьи; 

• развивать творческие способности учащихся в процессе создания конкурсной 

работы. 

П. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 1 по 

4 класс, без предварительного отбора. 

Участие в Конкурсе является добровольным. 

Ш. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в один заочный этап на школьном уровне. 

На конкурс принимаются фотографии или скан-копии по двум номинациям: 

 поделки по декоративно-прикладному искусству: поделки из бисера, 

ниток, шерсти, дерева (выжигание, выпиливание); вязание; вышивка; кружевоплетение; 
аппликация из соломки; тестопластика и др. 

 поделки по изобразительному искусству. Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, 

цветной карандаш, пастель. 

Автор может предоставить 2 работы (по одной в каждую из номинаций). 

IV. Условия проведения Конкурса 

Работы отправлять с 11.11.2019 г. по 22.11.2019 г. на адрес elena__guk@mail.ru с 

указанием в теме письма «Подарок маме» и название площадки, а в названии файла 

прописывать Фамилию и имя автора. В случае предоставления одним автором работ в обе 

номинации, помимо фамилии указывается порядковый номер работы, например: Иванов 1, 

Иванов 2. 

Работы, поступившие после 22.11.2019г., а также с нарушением требований 

настоящего положения, рассматриваться не будут. Итоги конкурса будут выставлены на 

сайте http://krascdo.ru/не позднее 29.11.2019 г. 

Победители и призеры в каждой номинации определяются решением жюри конкурса. 

 

V. Процедура определения победителей конкурса. 

Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри, по итогам работы которого 

определяются победители. Три места в каждой номинации. 

Жюри оценивает работы участников, исходя из количества набранных баллов по следующей 

системе: 
 



. Соответствие тематике конкурса и номинации (от 1 до 10 баллов) 

2. Яркость и оригинальность (от 1 до 10 баллов) 

З. Творческое решение темы (от 1 до 10 баллов) 

4. Культура оформления работы (от 1 до 10 баллов) 

 

 

Решение жюри оформляется в виде протокола. 

VI. Награждение победителей 

Всем победителям вручаются дипломы. 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел. 8-904-

8979611 Утюшева Елена Фаридовна 

 

VII. Организаторы конкурса  

 Конкурс проводит краевое бюджетное образовательное учреждение «Школа дистанционного 

образования» г. Красноярска.  

 

Состав жюри: 

Фомина Ирина Сергеевна - председатель жюри, руководитель МО учителей начальных 

классов 

Утюшева Елена Фаридовна - учитель начальных классов 

Креман Юлия Николаевна - учитель начальных классов 


