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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МАМА МИЛАЯ МОЯ» 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами  конкурса рисунков «Мама милая моя» 

(далее - конкурс) являются  Пижанская районная детская библиотека  и МКОУ ДО ДДиЮТпгт Пижанка. 

Конкурс посвящён Дню матери. 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

-  укрепление семейных ценностей и традиций. 

-     воспитание уважительного отношения к женщине - матери. 

-   развитие эстетических качеств и формирование творческих способностей. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут участвовать дети с 4 до 17 лет: 

- Первая возрастная категория – 4-6 лет; 

- Вторая возрастная категория – 7-10 лет; 

- Третья возрастная категория – 11-14 лет; 

- Четвёртая возрастная категория – 15-17 лет. 

 

2.2. Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 8 ноября по 29 ноября 2018 года. 

 

3.Требования к конкурсным работам 

3.1. Количество работ, представленных на конкурс одним участником, не может превышать 1 рисунка / 

формат А4/. 

3.2. При подаче работы автор указывает название рисунка, номинация, Ф.И.,возраст, образовательное 

учреждение, Ф.И.О.руководителя. Каждая работа сопровождается согласием на обработку персональных 

данных и размещение работ в СМИ. 

3.3. По окончанию выставки работы возвращаются участникам конкурса. 

 

4. Порядок и сроки представления конкурсных работ 

4.1. Прием конкурсных работ производится до 29 ноября 2018 года в районной детской библиотеке и 

Доме детского и юношеского творчества. Телефон для справок: 2-22-16 (детская библиотека). 

4.2. Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока приема и не отвечающие 

условиям конкурса, не принимаются и не рассматриваются. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Поступившие на конкурс работы распределяются по номинациям: 

1. «Хобби и моя мама» (изобразить маму, занимающуюся любимым делом, т.е. показать, чем 
она увлекается в свободное время). 

2. «Профессия моей мамы» (изобразить маму на работе). 
3. «Мама и я - лучшие друзья» (изобразить маму в семье).  

5.2. Экспертная оценка и подведение итогов представленных на конкурс работ возлагается на комиссию. 

5.3. При оценке представленных работ учитываются следующие критерии: 

• соответствие теме конкурса; 

• оригинальность композиционного решения (найдена оригинальная форма представления темы); 



• общее восприятие; 

• художественный уровень произведения; 

• оригинальность идеи и содержание работы; 

• качество изображения (четкость, ясность рисунка). 

5.5. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает конкурсные работы. 

6. Награждение 
6.1. Победителям и призёрам конкурса вручаются грамоты, участникам – сертификаты. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РАБОТАМ 

НА РАЙОННЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МОЯ МИЛАЯ МАМА» 

1. Художественные работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, 

маслом, тушью) технике; 

- размер работ в формате А4 (альбомный лист); 

- работы не оформляются паспарту или рамами; 

- на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, 

возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными представителями (с указанием 

кода населённого пункта), название рисунка, номинация, а также фамилия, имя, отчество педагога, 

полное наименование учебного заведения, его адрес; 

- на лицевой стороне в правом нижнем углу оформляется этикетка с названием работы, Ф.И. автора, 

возраст: 

- работа выполняется ОДНИМ автором; 

-работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс. 

2. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются. 

НОМИНАЦИИ 

районного конкурса детского творчества 

«МИЛАЯ МАМА МОЯ» 

Номинации Конкурса в 2018 году. 

1. «Хобби и моя мама» (изобразить маму, занимающуюся любимым делом, т. е показать,  чем она 
увлекается в свободное время). 

2. «Профессия моей мамы» (изобразить маму на работе). 
3. «Мама и я - лучшие друзья» (изобразить маму в семье). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе детского творчества 

«МИЛАЯ МАМА МОЯ» ( заявка подаётся вместе с рисунком) 

Название работы: 

Ф.И.О. участника:  

Возраст: 

Возрастная категория: 

Номинация: 

Контактные данные участника (адрес): 

Телефон (участника, родителей, законных представителей): 

Название учреждения: 

Эл. почта: 

Руководитель: 

Телефон руководителя: 

 

Приложение 2 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка и 

передачу их третьей стороне. 

 Я, (Ф.И.О полностью)______________________________________________________(вид документа, 

удостоверяющего личность)_________________________________________________________________ 

серия_________ №_______________________ выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ)_________________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

ФИО_______________________________________________________________________ 

дата рождения_______________________________________________________________ 

наименование образовательной организации, класс _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю 

согласие организаторам РАЙОННОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МАМА МИЛАЯ 

МОЯ» на обработку персональных данных своего ребенка с использованием средств автоматизации, а 

также без использования таких средств, с целью его участия конкурсе «МАМА МИЛАЯ МОЯ». 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 

информация: фамилия, имя, отчество, возраст автора на момент выполнения работы (лет), пол, страна, 

регион, город, адрес автора или учебного заведения (название учебного заведения), контактный телефон, 

адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на публикацию 

результатов конкурса, а также размещение фотографий по итогам проведения конкурса на официальных 

сайтах МКОУ ДО ДДиЮТ пгт Пижанка ddt4325.ucoz.ru и Пижанской районной детской библиотеки 

detpizhbibl.ru, печатных материалах и СМИ.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации.  

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом организаторам 

РАЙОННОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МАМА  

МИЛАЯ МОЯ» 

                                                                                       ______________________________ (Ф.И.О) (подпись) 

_______________________(дата) 


