
Положение о проведении конкурса, посвященного празднику «День 

Матери»- «Мастерим вместе с мамой» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса, порядок его 

проведения. 

1.2. Конкурс «Мастерим вместе с мамой» (далее – конкурс) посвящен ежегодному 

празднику «День Матери». 

14. Конкурс проводится с целью повышения роли семьи и материнства в духовно-

нравственном воспитании детей. 

1.5. Задачи: 

-сохранение культурных традиций и духовных ценностей семьи;  

-развитие совместной деятельности, вовлечение в работу членов семьи; 

-развитие творческих способностей учащихся в процессе создания конкурсной работы; 

-развитие интереса к интегрированию художественно – эстетических видов деятельности в 

разных вариантах и сочетаниях между собой; 

-создание тёплого нравственного климата между мамами и детьми, а также атмосферы 

праздника, стремление помогать маме, радовать её. 

2. Порядок и сроки проведения конкурса. 

2.1. В конкурсе могут принимать участие  ученики 1-11 классов ГБОУ школы 632. 

2.2. Конкурс проводится в период с 7 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 года. 

2.3. Работы предоставить в срок до 16 ноября 2022 года (каб. 239) 

2.4. В период с 17 ноября по 23 ноября 2022 г. - работа конкурсной комиссии. 

2.5. На конкурс принимаются творческие работы по следующим номинациям: 

2.5.1. Поделки по декоративно-прикладному и изобразительному искусству: 

● поделки из бисера; 

● поделки из ниток, шерсти; 

● вязание, вышивка; 

● кружевоплетение; 

● поделки из дерева (выжигание, выпиливание); 

● аппликация из соломки; 

● рисунки 

● тестопластика 

● гончарные изделия и др. 



2.5.2. Фотоколлаж, где помимо самой работы (например-кулинарное изделие) отражены 

семейные традиции, увлечения членов семьи и указано название работы. 

Все работы, предоставляемые на конкурс, должны быть оформлены для выставки — 

ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержать все данные об участнике: Ф.И.О., возраст, класс, 

название работы. 

От одного участника для участия в Конкурсе принимается не более одной работы. 

3. Критерии оценки конкурсных работ: 

- яркость и оригинальность исполнения; 

- культура оформления работы; 

- творческое решение темы. 

4. Итоги и жюри конкурса. 

4.1. Жюри конкурса: 

-Вахрушева Е.С 

-Бычкова К.Б. 

4.2. Награждение победителей конкурса состоится на праздничном концерте, посвящённом 

Дню матери-25 ноября 2022 г. 

 

 


