
«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель главы администрации 

Хостинского внутригородского 

района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

_______________ В.Г. Пугиев 

«____»______________ 2022г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования „Хоста“ муниципального 

образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края  

_______________ К.Д. Чолакян 

«____»______________ 2022г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе- фестивале 

с дистанционным участием «Что таится в слове мама?» 

Праздник день матери был установлен Указом Президента России в 1998 

году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Это день, когда воздается 

должное материнскому труду и бескорыстной жертве женщин ради блага своих 

детей. 

1. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс- фестиваль с дистанционным участием «Что 

таится в слове мама?» (далее –Конкурс) учрежден в рамках реализации плана 

федеральной инновационной площадки по реализации проекта: «Социально-

педагогическая поддержка семьи как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка в условиях ее взаимодействия с 

образовательными организациями», реализации целевой программы развития 

дополнительного образования детей муниципального образования город Сочи 

(количество внедренных моделей обеспечения доступности ДО для детей 

сельской местности) направленный на выявление и поощрение талантливых 

детей и подростков, родителей, а также в создании системы социально-

педагогической поддержки семьи, обеспечивающей эффективность ее 

субъектного участия в выборе и проектировании индивидуальной 

образовательной траектории ребенка в целях оказания помощи семьям, 

воспитывающим детей разного возраста, в повышении креативного потенциала 

детско-родительских отношений, содействия развития творческих способностей 

детей разного возраста, их личностному и профессиональному самоопределению 

в разнообразных видах социально ориентированной деятельности, помощи 

творчески одаренным детям, подросткам поверить в себя, показать, как это 

умеют делать другие, добиваться высот в любимом творческом дел. 

1.2. Основная цель - помочь творчески одаренным детям, подросткам 

поверить в себя, посмотреть, как это умеют делать другие, добиться высот в 



любимом творческом деле.  

Цели Конкурса: 

1) Оказание помощи семьям, воспитывающим детей разного возраста, в 

повышении креативного потенциала детско-родительских отношений. 

2) Содействие развитию творческих способностей детей разного возраста, 

их личностному и профессиональному самоопределению в разнообразных видах 

социально ориентированной деятельности. 

1.3. Задачи Конкурса: 

• выявление талантливых детей и подростков, их мотивация на культурные 

способы проявления своей творческой активности; 

• популяризация и поддержка семьи как субъекта коллективного 

творчества и выбора индивидуальной образовательной траектории детей;  

• привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения 

полноценных условий для развития творческой одаренности детей и юношества; 

• повышение уровня компетентности детей и взрослых в сфере онлайн-

общения и дистанционного обучения; 

• стимулирование продуктивного взаимодействия и обмена опытом 

различных субъектов образования (руководителей образовательных 

организаций,  педагогов, детей, родителей). 

1.4. Организатор: образовательная организация, осуществляющая 

инновационную деятельность в составе методической сети «Семья – Старт»: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

1.5. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие лица: 

- команды учащихся образовательных организаций (государственных, 

муниципальных или негосударственных, имеющих государственную 

аккредитацию); 

- семьи, имеющие детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

1.6. Конкурс проводится в четырёх возрастных группах участников:  

- 5-7 лет-дошкольный возраст участников; 

- 7-10 лет-младший школьный возраст участников; 

- 11-14 лет-средний школьный возраст участников; 

- 15-18 лет-старший школьный возраст участников. 

В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной 

группе допускается не более 20% участников из другой возрастной группы 

1.7. Взимание платы за участие в конкурсе не допускается. 



2. Организационно - методическое обеспечение конкурса 

2.1. Оргкомитет Конкурса: 

- обеспечивает организацию и проведение Конкурса; 

- формирует состав жюри; 

- рассматривает совместно с жюри апелляции участников Конкурса и 

принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

- награждает победителей и призеров дипломами (в электронном виде); 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. В рамках всех мероприятий организатором конкурса будут 

осуществляться консультации. Вся информация о Конкурсе будет размещена на 

официальном сайте ЦДО «Хоста» http://cdod-hosta.ru/konkursy/chto-taitsya-v-

slove-mama/ 

Координатор конкурса: 

Организационные вопросы: Зайнуллина Эльвира Зуфаровна, зам. 

директора по УВР, педагог-организатор, тел. 8(862) 265-35-44. 

Куратор номинации «Видеоклип»: Шепило Светлана Львовна - педагог-

организатор  ЦДО «Хоста», телефон: +7-918-300-10-88. 

Куратор номинации «Увлекательное путешествие с мамой»: 

Гребенщикова Наталья Михайловна - педагог-организатор, методист  ЦДО 

«Хоста», телефон: +7-928-446-36-68. 

Куратор номинации «Рисунок»: Шипанова Елена Викторовна - педагог-

организатор, педагог д.о.  ЦДО «Хоста», телефон: +7-918-402-16-00. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

Сюжетно-тематическая основа, тексты конкурсных работ должны строго 

соответствовать возрасту участников. 

К участию в Конкурсе принимаются коллективные и индивидуальные 

конкурсные работы. 

Конкурсная работа должна быть опубликована на любом из указанных 

файловых хостингов (YouTube, Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google Drive), 

иметь открытый доступ и срок хранения материала не менее 30 дней с момента 

окончания срока приема заявок. Публикация конкурсных материалов на других 

ресурсах, включая социальные сети, а также их отправка по электронной почте 

не запрещается. 

Принимаются конкурсные работы по следующим номинациям: 

3.1. «Видеоклип»: создание видеоклипа на музыкальную тему (песня, 

стих). 



Участникам команды предлагается выбрать самим мелодию (или песню) 

соответствующую тематике конкурса. Создать на ее основе видеоклип. 

Требования к видеоклипу: он должен наглядно воспроизводить образы, которые 

предстают перед человеком во время прослушивания мелодии (песни, стиха), 

передавать ее настроение, эмоционально восприниматься зрителем.  

Критерии оценки видеоклипа: 

- смысл, передаваемый видеоклипом, его соответствие музыке (песне, 

стиха), общая культура исполнения продукта 

- видео операторские, монтажные навыки (презентабельность видеоряда).  

- креативность, оригинальность.  

- грамотность использования технических средств и информационных 

ресурсов при создании продукта; 

- оптимальность распределения обязанностей среди членов команды, 

уровень включенности членов команды в совместную деятельность. 

Каждый видеофайл должен содержать только один отдельный конкурсный 

номер, длительностью не более 5 минут, разрешением не менее 720 пикселей.  

3.2. «Рисунок»: представляются рисунки, отражающие тему семьи и 

материнства. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, 

карандаш, гравюра, пастель и др.).  Участники должны придумать название в 

соответствии с тематикой, описать технику исполнения.  

Критерии оценки: 

- соответствие работ целям и задачам конкурса; 

- интересные решения в раскрытии темы; 

  -художественное мастерство исполнения; 

- общая культура;  

- уровень включенности членов команды в совместную деятельность. 

Каждый видеофайл должен содержать только один отдельный конкурсный 

материал, разрешением не менее 720 пикселей.  

3.3. «Увлекательное путешествие с мамой»: участникам команды 

предлагается выбрать самим место, куда они отправятся в виртуальное 

путешествие (природная зона, город и т.д.). По итогам путешествия необходимо 

создать видеофильм. Требования к фильму: он должен создавать впечатление 

собственного присутствия авторов, быть интересным и не повторять 

общеизвестные сведения, содержать моменты фантазии, отражать определенную 

логику, в которой был выстроен маршрут. 

Критерии оценки: 

- соответствие предъявленным требованиям; 



- общая культура;  

- грамотность использования технических средств и информационных 

ресурсов при создании продукта; 

- оптимальность распределения обязанностей среди членов команды; 

- уровень включенности членов команды в совместную деятельность. 

Каждый видеофайл должен содержать только один отдельный конкурсный 

номер, длительностью не более 10 минут, разрешением не менее 720 пикселей.  

3.4. Представляя свои работы на конкурсе, участники дают согласие на их 

безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо 

передачу иным способом, если иное не оговорено с организаторами в 

индивидуальном порядке на момент подачи заявки (Согласие на обработку 

персональных данных в Приложении 2). 

3.5. В рамках одной номинации и возрастной категории члены жюри 

оценивают участников по 10-балльной системе, выставляя отдельную оценку за 

каждый из пяти основных критериев. 

 Все оценки суммируются и выводится средний балл по участникам. 

Максимальная средняя сумма баллов – 50. По количеству набранной суммы 

баллов конкурсантам присуждаются следующие звания: 

• Дипломант I степени – 43-50 баллов; 

• Дипломант II степени – 35-42 баллов; 

• Дипломант III степени – 27-34 баллов; 

• Лауреат 26 баллов и менее. 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. 1 этап. В срок с 11.11.2022г. по 30.11.2022г. включительно 

участниками Конкурса направляются заявки и согласие на обработку ПД 

(Приложения 1 и 2) в электронном виде (формат pdf) электронной почтой e-mail: 

hosta_konkurs@mail.ru.  

А также участники самостоятельно регистрируются на конкурс через 

онлайн-анкету по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA2tG1Pl5WujeHVf85u1Sh7Kv

z2CUxf_BPwQ6PxMdY55O4Hw/viewform?usp=sharing  

Заполнение обеих заявок обязательно. 

4.2. 2 этап.  с 05.12.2022 г. организатор конкурса  на своем официальном 

сайте http://cdod-hosta.ru/konkursy/chto-taitsya-v-slove-mama/ в соответствии с 

номинациями  размещают ссылки на конкурсные материалы:  

4.3. 3 этап – с 05.12.2022 г. по 09.12.2022 г. подведение итогов, определение 

победителей и призёров конкурса. 

mailto:hosta_konkurs@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA2tG1Pl5WujeHVf85u1Sh7Kvz2CUxf_BPwQ6PxMdY55O4Hw/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA2tG1Pl5WujeHVf85u1Sh7Kvz2CUxf_BPwQ6PxMdY55O4Hw/viewform?usp=sharing
http://cdod-hosta.ru/konkursy/chto-taitsya-v-slove-mama/


4.4.  4 этап – 12.12.2022 г. публикация результатов конкурса. 

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

организатора в соответствии с номинациям и возрастными категориями 

участников.  

Победители и призёры будут отмечены грамотами и дипломами в 

электронном виде. 

5. Награждение 

5.1. По итогам конкурсных смотров присваиваются звания Дипломантов I, 

II, III степени или Лауреатов. По усмотрению жюри одному или нескольким 

обладателям звания Дипломанта I степени может быть присвоен Гран-При. 

5.2. Участники (коллективы) получают соответствующие дипломы из 

расчета один диплом за одну номинацию. Руководители коллективов 

награждаются именными благодарственными письмами и сертификатами с 

указанием набранной по каждому критерию суммы баллов. Дипломы, 

благодарственные письма и сертификаты направляются в электронном виде. 

Подробная информация, а также форма подачи заявки размещены на 

официальном сайте организатора: ЦДО «Хоста» www.cdod-hosta.ru. 

 

 

 

Положение является официальным приглашением для участия!  

http://www.cdod-hosta.ru/


 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе- фестивале с дистанционным участием 

«Что таится в слове мама?» 

Номинация  

Название  работы  

ФИО участника (ов)  

Возраст участника (ов)  

Контактный телефон 

участника (ов), e-mail 

 

Полное название 

образовательной 

организации № 

телефона, e-mail 

 

ФИО, должность, 

контактный телефон, e-

mail   руководителя 

работы 

 

Количество родителей, 

принявших участие в 

конкурсе 

 

 
 

Директор ОУ   ___________________ 
подпись    (ФИО полностью) 

 
 
 

 

  Приложение 1 

к Положению открытом конкурсе- 

фестивале с дистанционным 

участием «Что таится в слове 

мама?» 



Приложение 2 

к Положению открытом 

конкурсе- фестивале с 

дистанционным участием «Что 

таится в слове мама?» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника открытом конкурсе- фестивале с дистанционным участием 

 «Что таится в слове мама?» 
1. Фамилия, имя, 

отчество 
субъекта 
персональных 
данных 

 

 

Я, _____________________ ____________________ ________________________, 
 (фамилия) (имя) (отчество) 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность 
субъекта 
персональных 
данных 

 
паспорт серия __________ номер ____________, кем и когда выдан 
______________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
свидетельство о рождении серия _____ номер _______________, кем и когда выдан 
___________________________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 
персональных 
данных 

зарегистрированный по адресу:  
__________________________________________________________________, 

4. Родители 
(законные 
представители) 

 

___________________________ ________________ _____________________________, 
 (фамилия) (имя) (отчество) 
 
паспорт серия __________ номер ___________, кем и когда выдан _________________ 
 
______________________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу: 
_______________________________________________________________________, 

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от меня и/или 
от любых третьих лиц)  
 с целью: 

5. Цель обработки 
персональных 
данных 

документирования факта, этапов и процесса моего воспитания и обучения, констатации 
достижения мной установленных государством образовательных уровней 
(образовательных цензов); индивидуального учёта освоения мной образовательной 
программы, подтверждения достигнутого образовательного ценза (уровня), 
удостоверяемого соответствующим документом об образовании и хранения моих 
персональных данных; регистрации по месту пребывания (в случае проживания в 
общежитии); посещения учреждений с пропускным режимом  

 в объёме: 

6. Перечень 
обрабатываемых 
персональных 
данных (далее 
ПД) 

фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, 
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда 
выдан), регистрационный номер участника/номер личного дела, место жительства, 
место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты, 
место учебы, результаты участия в образовательных и творческих мероприятиях, опыт 
выполнения творческих или исследовательских проектов, материалы по итогам 
Фестиваля, сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон; информация 
о руководителе (сопровождающем) – фамилия, имя, отчество и контактный телефон 

 для совершения: 

7. Перечень 
действий с 
персональными 
данными на 
совершение 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, публикация на сайтах Интернет  
– ЦДО «Хоста» www.cdod-hosta.ru; кратких персональных данных (ф.и.о. участника, 
место учебы и уровень достижений на Конкурсе); трансграничную передачу 
персональных данных с учетом действующего законодательства  



которых дается 
согласие 

 с использованием: 

8. Общее описание 
используемых 
оператором 
способов 
обработки ПД 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации.  

9. Срок, в течение 
которого 
действует 
согласие 

Для участников открытом конкурсе- фестивале с дистанционным участием «Что таится 
в слове мама?» настоящее согласие действует со дня его подписания и на срок 6 месяцев 
после окончания конкурса или до дня отзыва в письменной форме. 

10. Отзыв согласия 
на обработку ПД 
по инициативе 
субъекта ПД 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным 
заявлением. 

11. Дата и подпись 
субъекта персо-
нальных данных 

 

____ _________ 2022 года __________________________________ __________ 
 (фамилия, инициалы субъекта п.д.) (подпись) 

12. Дата и подпись 
родителя 
(законного 
представителя) 

 
____ _________ 2022_ года _________________________________ ______________ 
 (фамилия, инициалы родителя, (подпись) 
 законного представителя.)  

 

 

 

 

 



 


