
Муниципальное образование «Зеленоградский район» 
 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ № 297 
от 01 октября 2015 года 

 

О проведении муниципального 

конкурса творческих работ детей и 

молодежи «Подарок маме» 

 

С целью повышения общественной значимости материнства, сохранения 

гуманной традиции почитания матери, в связи с празднованием согласно Указу 

Президента РФ от 30 января 1998 года №120 в последнее воскресенье ноября 

«Дня матери» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

1. Начальнику отдела по делам молодежи и спорту А.В. Матвейчевой: 

 провести муниципальный конкурс творческих работ «Подарок маме» с 03 

по 24 ноября 2015 года согласно положению (приложение 1); 

 организовать работу жюри по оценке творческих работ (приложение 2); 

 осветить в СМИ итоги муниципального конкурса; 

 провести награждение победителей муниципального конкурса грамотами 

и подарками от Управления образования. 

 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

 организовать активное участие в муниципальном конкурсе 

воспитанников и учащихся образовательных учреждений; 

 представить работы на муниципальный конкурс не позднее 24 ноября 

2015 года в отдел по делам молодежи и спорту Управления образования. 

 

3. Заместителю начальника отдела экономического развития и бухгалтерского 

учёта О.В. Бородиной произвести финансирование муниципального конкурса 

согласно смете (приложение 3). 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район»      Н.В. Менячихина 

 



 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления образования 

МО «Зеленоградский район» 

______________Н.В. Менячихина 

 «_____»______________ 2015 года 

 

 

 Приложение 1 

к приказу управления образования 

МО «Зеленоградский район» 

№ 297 от 01 октября 2015 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса творческих работ  

детей и молодежи «Подарок маме» 

 
1. Общие положения 

 Муниципальный конкурс творческих работ детей и молодежи «Подарок маме» 

(далее – Конкурс) проводится с целью повышения общественной значимости материнства, 

сохранения гуманной традиции почитания матери, в связи с проведением согласно Указу 

Президента РФ от 30 января 1998 года №120 в последнее воскресенье ноября «Дня матери» - 

30 ноября 2014 года. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

- Укрепление семейных ценностей, осознание роли матери в жизни человека, 

выражение уважения и благодарности матерям;  

- Развитие творческих способностей у воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений «Зеленоградского района»; 

- Выявление и поддержка одаренных и талантливых воспитанников и учащихся 

образовательных учреждений «Зеленоградского района». 

 

3. Участники Конкурса 

 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений МО 

«Зеленоградский район», воспитанники учреждений интернатного типа, участники детско-

молодежных общественных объединений, дети и молодежь сельских и городского поселений 

в возрасте от 5 до 17 лет. 

Возрастные категории: 

1. Возрастная категория до 7 лет – номинации: «Рисунок», «Поделка». 

2. Возрастная категория от 7 до 10 лет – номинации: «Сочинение», «Стих», «Рисунок», 

«Поделка», «Фотография». 

3. Возрастная категория свыше 11 лет – номинации: «Сочинение», «Стих», «Рисунок», 

«Поделка», «Фотография». 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

 Конкурс проводится с 03 по 24 ноября 2015 года. Последний день представления 

работ на Конкурс 24 ноября 2015 года.  

От каждого учреждения принимается не более 10 творческих работ в каждой 

номинации, от МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» - не более 20 работ. Работы, представленные 

на Конкурс, должны пройти предварительный отбор в учреждении-участнике Конкурса. В 

связи с отдаленностью потенциальных участников Конкурса приветствуются фотографии 

поделок! 

Работы представляются совместно с заявкой от учреждения-участника Конкурса, в 

которой должно быть указано наименование учреждения/объединения, фамилия и имя 

автора работы, возраст, класс, Ф.И.О. педагога, подготовившего конкурсанта. Заявка должна 

быть заверена подписью руководителя и печатью учреждения/объединения. 

 



5. Требования к творческим работам 

1. На конкурс предоставляются сочинения, стихи, рисунки, поделки, фотографии 

(отдельные номинации).  

2. На титульном листе конкурсной работы в номинациях «Сочинение», «Стих» 

указывается:  

- название конкурса и номинация; 

- название работы;  

- Ф.И.О. автора (или авторов) в именительном падеже;  

- образовательное учреждение, возраст, класс, Ф.И.О. руководителя.  

3. В номинации «Рисунок» принимаются работы, выполненные в технике карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, масляные краски, гравюра, коллаж и 

отвечающие целям Конкурса. Формат работ не менее А-3 с паспарту. Представленные 

на Конкурс работы не сгибаются и не сворачиваются! 

Все работы должны иметь этикетку 50х100 мм следующего содержания: 

Название работы 

Техника, материал 

Фамилия, имя автора, возраст, класс  

Образовательное учреждение 

ФИО педагога 

Этикетка должна быть оформлена на компьютере, а не вручную!  

4. В номинации «Поделка» работы должны иметь этикетку 50х100 мм следующего 

содержания: 

Название работы 

Техника, материал 

Фамилия, имя автора, возраст, класс  

Образовательное учреждение 

ФИО педагога 

Этикетка должна быть оформлена на компьютере, а не вручную!  

5. В номинации «Фотография» принимаются самостоятельно сделанные конкурсантом 

фотоработы согласно заявленной тематике. Работы принимаются в электронном виде 

в формате JPEG, с размерами кадра по меньшей стороне не менее 2000 пикселей, с 

разрешением не менее 300 dpi, размером не более 4 Мб. От 1-го конкурсанта 

принимается не более 2-х фоторабот.  

6. Жюри оценивает качество выполненных работ, оформление в соответствии с 

требованием положения, смысловое содержание в соответствии с заявленной 

тематикой. 

 

6. Порядок награждения 

 

1. Лучшие работы по решению жюри награждаются грамотами Управления образования 

и призами в каждой возрастной категории и отдельной номинации. 

2. Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие. 

 

 



 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления образования 

МО «Зеленоградский район» 

______________Н.В. Менячихина 

 «_____»______________ 2014 года 

  

 Приложение 2 

к приказу управления образования 

МО «Зеленоградский район» 

№ 297 от 01 октября 2015 года 

 

 

 

ЖЮРИ 

муниципального конкурса творческих работ 

 детей и молодежи «Подарок маме» 
 

 

 

1. 
Председатель жюри   
Менячихина Н.В. 

 

- начальник управления образования  

  МО «Зеленоградский район» 

 

 

2. 

 

Члены жюри: 

Матвейчева А.В. 

 

 

- начальник отдела по делам молодежи и спорту управления 

образования администрации МО «Зеленоградский район»; 

3. Абрашева М.Г. - консультант отдела общего и дошкольного образования; 

  управления образования администрации МО «Зеленоградский 

район»; 

4. Зубарева Г.С. - начальник отдела культуры и туризма администрации МО 

«Зеленоградский район»; 

5. Полякова Е.Н. - главный специалист отдела адресной помощи управления 

социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства 

и детства администрации МО «Зеленоградский район»; 

6. Якушкина Е.А. Заведующая предпрофессиональными классами отделения 

изобразительного искусства МАУ ДО ДШИ г. Зеленоградска; 

член союза художников РФ 

 


