
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГБУ СО «Центр семьи «Западный» 

                                                                                                                  

                                                                                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки – конкурса поделок ко Дню матери 

«Единственной маме на свете» 

 

Выставка – конкурс поделок  «Единственной маме на свете» - конкурс 

творческих работ, приуроченный ко Дню матери. 

 

1. Цели и задачи выставки-конкурса 
1. Конкурс творческих работ организуется с целью повышения статуса 

женщины, укрепление семьи и материнства; пропаганды декоративно-

прикладного творчества; сохранения культурных традиций и духовных 

ценностей, развития художественно-эстетического вкуса, формирование 

ручных навыков, развития фантазии и воображения. 

2. Вовлечение детей и родителей в совместную творческую деятельность, 

связанную с созданием поделок, изделий и композиций, а так же для 

повышения самооценки и уверенности в собственных возможностях. 

3. Выявление талантов , их поощрение и предоставление им возможности 

продемонстрировать свои лучшие творческие работы. 

 

2. Участники выставки-конкурса 

Участником конкурса может стать любой обучающийся школы начальных 

классов и воспитанники  ДОУ. Работы оцениваются утвержденными членами 

жюри. 

3. Сроки и место проведения конкурса 
• Конкурс проходит с 23 октября по 23 ноября 2020 г. 

• Конкурсные работы участники приносят в КГБУ СО «Центр семьи 

«Западный»  до 23  ноября 2020 года (включительно) по адресу: г. Ачинск,  

м-он 3, стр. 21, каб. № 2. 

• 26 ноября подведение  жюри итогов  конкурса. 

• 27 ноября 2020 года состоится выставка поделок и торжественное 

награждение победителей конкурса. 

 

4. Форма проведения выставки-конкурса 

К участию в выставке-конкурсе поделок допускаются работы, 

выполненные в любой технике. Принимается любая работа, сделанная 

своими руками в качестве подарка маме, связанного  с праздником День 

Матери. Работы могут быть выполнены с применением разных технологий: 

выжигание, аппликация, вязание, и т.д. Это могут быть открытки, поделки, 

икебаны и т.д. Конкурс творческих работ, выставка лучших работ и 

Е.Ю. Мартынов 

Е.Ю. Мартынов 

«15» октября 2020 г. 



награждение победителей.  Предоставление поделки является согласием на 

фото и видеосъемку работ и участие в выставке автоматически. По 

окончанию выставки работы можно будет забрать до 04.12.2020 года.  

Владеть и распоряжаться с оставшимися работами организаторы конкурса 

оставляют право за собой.   

 

5. Номинации 

 Победители конкурса 1,2,3 место среди участников ДОУ; 

 Победители конкурса 1,2,3 место среди обучающихся школы начальных 

классов. 

6. Требования к конкурсным работам 
1. Каждый автор может предоставить не более 3 (трех) работ. 

2. Оформляется этикетка к работе не более 5х10 и надпись в печатном виде, 

где указано: 

• название работы; 

• ФИО автора, возраст; 

•Номер сотового телефона  для обратной связи; 

• Наименование образовательного учреждения. 

 3. Работы, предоставленные на конкурс, должны быть полностью 

подготовлены для демонстрации (наличие подставки, петельки обязательно). 

5. Настенные работы должны быть обязательно оформлены в рамках. 

6. На конкурс не принимаются работы, предоставленные ранее на других 

конкурсах. 

7. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не принимать хрупкие и 

небрежно оформленные работы. 

 

7. Критерии оценки и результаты конкурса 
• Мастерство и техника исполнения; 

• Оригинальность авторской идеи; 

• Художественная ценность и эстетическое впечатление; 

• Соответствие работ тематике конкурса. 

 

8. Награждение 

• Жюри конкурса принимает решение об определении победителей конкурса 

голосованием. 

• По итогам конкурса победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

Жюри имеет право выбрать другие номинации и награждение участников. 

• Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные, 

специальные призы конкурса. 

 

9. Организаторы конкурса 

• Ачинский городской Совет депутатов; 

• КГБУ СО «Центр семьи «Западный»; 

• ТО КГКУ «УСЗН» по г. Ачинску и Ачинскому району; 

• Управление образования администрации города Ачинска. 


