
 



 

3.1. Подведение итогов с 26 ноября по 5 декабря 2020 года.  

3.2. Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются 

организаторами конкурса в электронном виде на электронный адрес, с 

которого была принята заявка с 6 декабря 2020 года; 

 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

 «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!..» (литературная) - рассказ, 

эссе, очерк, сочинение, стихотворение, песни; 

 «Мама, бабушка и я - рукодельная семья!» - любые работы по теме 

номинации;  

 «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны…» - любые работы по теме 

номинации;  

 «Я рисую маму!» - в этой номинации принимаются рисунки портрета мамы, 

исполненные в любой технике в любом формате; 

 «Моя вторая мама» - в этой номинации принимаются любые работы, 

посвящённые женщинам, которые заменили маму и стали родной; 

 «Я и мамочка моя!» - в этой номинации принимаются фотографии детей с 

мамой (фото любого формата). Краткое описание фотографии в свободной 

форме обязательно; 

 «Я любимой маме песню посвящаю!» - в этой номинации принимаются 

видеоработы (аудиофайлы), на которых ребёнок (группа детей) рассказывает 

стихотворение, поёт песню, танцует или участвует в сценке; 

 «А мы с мамой - кулинары!» - в этой номинации принимаются любые работы, 

связанные с совместным приготовлением каких-либо интересных блюд, 

выпечки, сладостей, а также блюд, придуманных вместе с мамой. Фото, 

стихотворения, сочинения, рассказы, рецепт приготовления, мастер-классы и 

др.;  

 «Для неё ты, всё равно, ребёнок…» (мультимедийные издания) - презентации, 

фильмы, ролики посвящённые мамам; 

 Свободная тема - принимаются любые работы, не вошедшие в перечень 

предыдущих номинаций. 

 

5. Критерии оценки конкурсной работы 

При оценивании работы учитывается следующее: 

5.1. Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

5.2. Соответствие теме Конкурса;  

5.3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

5.4. Творческий подход; 

5.5. Возрастное соответствие. 

 

6. Требования к оформлению пакета документов: 

6.1. Все работы присылаются ТОЛЬКО в электронном виде на электронную почту 

Конкурса dshi-20dist@mail.ru 

6.2. Все файлы с работами подписываются:  
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 Фамилия, Имя, Отчество участника конкурса  

 Возраст  

 Наименование образовательного учреждения (если посещает ребенок ОУ) 

 Фамилия Имя Отчество наставника, помогавшего подготовить конкурсную 

работу (если есть). 

 Заполнить форму заявки (Приложение 1,2). Заявка присылается вместе с 

конкурсной работой в формате Microsoft Office  

6.3. Поделки присылаются в виде фотографии; 

6.4. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и присылаются в виде сканированной копии или фотографии; 

6.5. Видеоматериалы можно также загрузить на любой сервис хранения: яндекс диск, 

на облако майл, в любую социальную сеть и т.д. и прислать ссылку на файл; 

 

7. Итоги Конкурса 

По результатам конкурса предусмотрено: 

 Подведение итогов с 26 ноября по 5 декабря 2020 года.  

Размещение и обновление информации об итогах будут размещены на 

социальном ресурсе  «ВКонтакте»  в группе Фонд  «Седельниковский» 

https://vk.com/club153031056 и в группе «ДШИ №20» https://vk.com/dshi_20omsk 

до 6 декабря 2020 года.  

 

 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней, а всем участникам 

выдаются сертификаты. Все работы будут размещены на социальном ресурсе  

«ВКонтакте»  в группе Фонд  «Седельниковский» https://vk.com/club153031056 

и  сайте https://www.dshi-20omsk.ru/konkursy-1 в разделе; 

 Рассылка наградных материалов с 6 декабря 2020 года на электронную почту, с 

которого была получена заявка на участие. 

 Информация о конкурсе размещена на сайте: https://www.dshi-

20omsk.ru/konkursy-1 

 Контактный телефон +7(3812) 90-34-43, эл. почта для справок:  dshi-

20dist@mail.ru 

 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ –  

25 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 

Внимание! Работы направляются только на электронный адрес координатора: 

dshi-20dist@mail.ru Контактные телефоны - +7(3812) 90-34-43 
 Приложение №1  

к Положению о онлайн фестивале-конкуре 

«Единственной маме на свете» 
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ЗАЯВКА 

на участие в онлайн фестивале-конкурсе «Единственной маме на свете…»,  

посвящённого Дню Матери на 13 избирательном округе 

(в формате doc, docx (Microsoft Word) 

 

 

Полное наименование 

образовательной организации, 

студии, кружка 

(в соответствии с  

Уставом) 

 

Почтовый индекс и адрес 

организации 

 

Ф.И.О. (полностью) педагога  

(руководителя кружка, студии) 

 

Номер телефона педагога 

(руководителя кружка, студии) 

 

 

Е-mail педагога  

(руководителя кружка, студии) 

 

 

Ф.И.О. ребенка с указанием 

возраста 

 

 

Наименование конкурсной  

номинации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение №2  

к Положению о онлайн фестивале-конкуре 

«Единственной маме на свете» 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн фестивале-конкурсе «Единственной маме на свете…»,  

посвящённого Дню Матери на 13 избирательном округе 

(в формате doc, docx (Microsoft Word) 

 

 

Полное наименование 

образовательной организации, студии, 

кружка 

(в соответствии с  

Уставом) 

 

Почтовый индекс и домашний адрес   

Ф.И.О. (полностью) родителей  

Е-mail  

 

 

Ф.И.О. ребенка с указанием возраста 

 

 

Наименование конкурсной  

номинации  

 

 

 

 


