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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с годовым Планом 

основных мероприятий по МАДОУ № 11.  

1.2. Конкурс проводится педагогическим коллективом МАДОУ № 11.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях возрождения и укрепления семейных 

традиций, повышения социального статуса семьи, творческого, 

интеллектуального развития современного поколения, приоритета семейного 

воспитания детей, развития семейных ценностей и традиций.  

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Формирование в общественном сознании значимости поддержки и 

сохранения семьи.  

2.2.2. Содействие становлению здорового образа жизни.  

2.2.3. Поддержка общественных объединений семей.  

2.2.4.Поддержка творческой инициативы, раскрытие творческого потенциала 

супругов и детей. Стимулирование познавательной деятельности и 

творческой активности детей и их родителей.  

2.2.5.Возрождение семейных традиций и связей между поколениями. 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

3.1. I этап Конкурса (заочный, по документам) - с 02 ноября по 23 ноября  

2015 года.  



3.2. II этап Конкурса (проведение) – 27  ноября текущего года.  

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе участвуют семьи, дети которые посещают МАДОУ,  

обладающие необходимыми для семейной жизни качествами:  

 - отношения между всеми членами семьи строятся на взаимоуважении, 

взаимопомощи и любви;  

 - соблюдаются национальные, родовые и семейные традиции;  

 - члены семьи занимают активную жизненную позицию.  

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) создается на базе МАДОУ в 

целях осуществления организационных и информационно - рекламных 

мероприятий по его проведению. 

5.2. Комиссия обеспечивает:  

 - своевременное информирование потенциальных участников конкурса о 

программе, ходе проведения этапов;  

 - разработку соответствующей дополнительной документации по 

проведению Конкурса;  

 - формирование призового фонда Конкурса;  

 - подготовку и проведение финала Конкурса.  

5.3. Комиссия в составе: заведующий – Коваленко С.М., старший 

воспитатель – Коротунова М.А., музыкальный руководитель Чулкова С.Н., 

делопроизводитель – Порцевская В.В.,  представитель родительской 

общественности 

6. Порядок проведения I этапа Конкурса 

6.1. Участники I этапа Конкурса в установленные настоящим Положением 

сроки предоставляют в Комиссию творческие работы:  

7. Порядок проведения 2-го этапа Конкурса 

Этапы проведения смотра-конкурса. 

I этап - организационный (02.11.-23.11.2015) 

Цель: информировать родителей воспитанников о конкурсе «Моя мама – 

волшебница», условиях его проведения и основных требованиях к 

представлению итоговых материалов. 

II этап - исполнительский (23.11. – 25.11.2015) 



 Для участия в Конкурсе принимаются: 

– рисунки; 

– поделки; 

– фотографии выпечки, вязаных изделий, вышивки и др. 

– эл. открытки; 

 -  стенгазета может быть выполнена на плотной бумаге в технике рисунка, 

аппликации, с использованием нетрадиционных техник, фотографий, 

коллажей, а также современных ИК-технологий. Формат работы – А4 и А3 

Представленные на конкурс работы  оцениваются по 

следующим Номинациям: 

1. Мама… Простое, казалось бы, слово, а сколько в нём нежности, ласки, 

тепла! 

2. А материнская любовь святая! 

3. Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери… 

4. Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что ты любишь, за то, что ты 

есть!!! 

5. Мама – это лучик света, Мама – это значит ЖИЗНЬ! 

6. Дорогая мамочка! Ты у меня самая лучшая. 

7. Пусть всегда будет Мама! 

8. Все начинается с МАМЫ! 

9. Мамино счастье 

10. Мамина сказка 

11. Мамино сердце 

12. Сегодня мамин праздник 

13. Мамы они такие 

14. Тепло маминых рук 

III этап - оценочный (26.11.15 г.) 

Цель: оценивание жюри предоставленных на конкурс семейных работ  

Выставка всех работ и награждение победителей будет проходить на досуге, 

посвященном Дню матери, 27.11.2015 г. 

7. Критерии оценки: 

- эстетичность оформления творческой работы; 

- оригинальность, использование нетрадиционных технологий. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) самостоятельность работы - 5 баллов; 
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2) соответствие работы теме и номинации - 4 балла; 

3) оригинальность работы - 4 балла; 

4) соблюдение технических требований к работе - 2 балла; 

5) техника выполнения работы - 2 балла; 

8. Награждение победителей 

8.1. Победитель и финалисты конкурса награждаются дипломами и 

подарками. 

8.2. Основание для вручения приза – утвержденные Комиссией итоги 

голосования. 

 

 

 


