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«Утверждаю» 

директор ЦДО «Хоста»  

__________ К.Д.Чолакян  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о   проведении открытого тематического конкурса творческих 

работ  «Мы с мамой лучшие друзья»,  посвященного  Дню Матери 
 

В рамках реализации плана мероприятий федеральной инновационной 

площадки «Технология социально-педагогической поддержки семьи как 

субъекта проектирования индивидуальной образовательной траектории 

ребенка и психолого-педагогические условия ее реализации в учреждении 

дополнительного образования детей» проводится конкурс творческих работ 

«Мы с мамой лучшие друзья». Для участия в конкурсе приглашаются семьи, 

воспитывающие детей в возрасте до 18 лет. 

1. Цели и задачи конкурса: 

 укрепление семейных, духовных ценностей; 

 повышение значимости института семьи; 

 развитие творческого потенциала учащихся, их самореализации; 

 выявление талантливых учащихся; 

 расширение обмена опытом между коллективами, педагогами и 

родителями. 

2. Время и  место проведения 

1 этап (отборочный) – до 25.11.2019г.- на базе МБУ ДО ЦДО «Хоста» 

г. Сочи (г.Сочи, ул. Ялтинская, д. 16А) 

2 этап – выставка творческих работ участников 29.11.2019г. 

3 этап – заключительный, подведение итогов и церемония награждения 

29.11.2019г. в 15.00 на базе ЦДО «Хоста». 

3. Организаторы 

Конкурс организует администрация ЦДО «Хоста» и осуществляет 

непосредственную организацию. 

4. Участники 

К участию в конкурсе «Мы с мамой лучшие друзья» принимаются 

работы, сделанные детьми совместно с мамой.  

Условия проведения 

1 (отборочный)  этап проводится в форме просмотра  конкурсных работ 

учащихся, Работы должны быть предоставлены для участия в конкурсе в 

ЦДО «Хоста», кабинет №18 не позднее  25 ноября 2019г. 
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2 этап выставка творческих работ, просмотр  конкурсных работ 

учащихся, специалистами ЦДО «Хоста» (членами жюри, определенными 

приказом руководителя Центра). 

3 этап (заключительный) церемония награждения 29.11.2019г. в 

актовом зале ЦДО «Хоста». 

В конкурсе оценивается не индивидуальное творчество ребенка, а 

семейное творчество, совместная работа мамы и ребенка (группы детей).  

5. Номинации  конкурса 

 «Изобразительное искусство» (новогодняя открытка); 

 «Изобразительное искусство» (роспись новогоднего предмета); 

 «Декоративно – прикладное творчество» (новогодний декор). 

6. Критерии работ: 

 В номинации «Изобразительное искусство» (новогодняя 

открытка) к участию в конкурсе  допускаются  работы, выполненные в 

любой технике (карандаш, гуашь, акварель, масло и т.д.), в формате 

размером не более А4.   

 В номинации «Изобразительное искусство» (роспись новогоднего 

предмета) участвуют работы любого размера, расписанные в любой технике. 

 В номинации «Декоративно – прикладное творчество» 

(новогодний декор) принимаются работы из любого материала и в любой 

технике.  

Лучшие работы, будут использованы для оформления ЦДО «Хоста»  

Учитываются: 

 Творческий подход. 

 Оригинальность замысла и воплощения. 

 Мастерство исполнения. 

7. Определение и награждение победителей 

Подведение итогов  конкурса проводит комиссия, состав которой  

определяется приказом директора ЦДО «Хоста» г. Сочи. 

 

К работе прилагается заявка 

 ФИО ребенка (детей) полностью. 

 Возраст ребенка (детей). 

 ФИО полностью мамы участника (ов). 

 Образовательное учреждение, творческое объединение, которое 

посещает ребенок (дети), ФИО педагога. 

 Название работы. 

 Номинация конкурса. 


