
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  
городского округа Белгородской области 

 
 

        ПРИКАЗ 
 
 
«20 » октября 2017года                                                                                  №1249      
 
О проведении муниципального 
творческого конкурса «Мама милая 
моя», посвященного Всероссийскому 
Дню матери 
 
 В целях укрепления семейных ценностей и традиций, в связи с 
празднованием  Всероссийского Дня матери  
 

приказываю: 
 
 1. Провести с 14 по 17 ноября 2017 года муниципальный творческий конкурс 
«Мама милая моя», посвященный Всероссийскому Дню матери (далее – Конкурс). 
 2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1).  
 3. Утвердить состав оргкомитета c правами жюри Конкурса 
(приложение №2).  

             4. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 
ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская).  

 
5. Руководителям образовательных организаций:  
5.1. Обеспечить активное участие  обучающихся и воспитанников в 

Конкурсе. 
5.2. Направить заявки и конкурсные работы в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» в срок до 10 ноября 2017 года.  
               

            6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования  администрации Старооскольского городского округа 
Илюк Л.В. 
 
 
И.о. начальника управления образования 
администрации Старооскольского 
городского округа                                                                                        И.Г. Ушакова 
 
Какуева Д.А., 
221262 
Попогребская И.В., 
220547 
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Положение  
о проведении муниципального творческого конкурса «Мама милая моя», 

посвященного Всероссийскому Дню матери 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
муниципального творческого конкурса «Мама милая моя»,  посвященного 
Всероссийскому Дню матери (далее – Конкурс). 

1.2. Проведение Конкурса ориентировано на привлечение внимания  детей к  
семейным ценностям. 

1.3. Цель Конкурса – укрепление семейных ценностей и традиций. 
1.4. Основные задачи: 

- содействие укреплению эмоциональных связей внутри семьи; 
- воспитание уважительного отношения к женщине - матери. 
- развитие эстетических качеств и формирование творческих способностей детей. 

 
2.  Участники  Конкурса 

2.1.Участники Конкурса – воспитанники дошкольных образовательных 
организаций и обучающиеся учреждений дополнительного образования. 

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 4-5 лет; 6-7 лет. 
 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 14 по 17 ноября 2017 года.  
3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 
1) Номинация «Рисунок «Мама милая моя»;  
2) Номинация «Подарок маме своими руками». 
3.3. Для участия в Конкурсе в срок до 10 ноября 2017 года необходимо 

направить в Оргкомитет Конкурса в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»                       
(ул. Пролетарская, 72а, кабинет 403): 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение к Положению); 
- конкурсную работу. 
3.4. Образовательная организация может представить не более двух работ в 

каждой номинации. 
 3.5. Работы, поданные позже установленного срока, не принимаются. 
 

4. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

4.1. Номинация «Рисунок «Мама милая моя» 
4.1.1. Участники представляют на конкурс рисунок на тему номинации. 
В рисунках юные художники могут отразить различные сюжеты совместных 

мероприятий с мамой: совместная домашняя работа, отдых, игра, прогулки, 
экскурсии, праздники, совместное хобби и другое. 

4.1.2. Рисунки принимаются в формате А3 без паспорту с этикеткой, 
прикрепленной на обратной стороне. Этикетка должна быть напечатана на бумаге 
размером 10х15 см., с  указанием следующих данных:  

- название рисунка; 

 Утверждено приказом  управления 
образования администрации 
Старооскольского городского округа 
от «     » октября 2017 года №                                                                                               
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- фамилия имя автора; 
- возраст автора; 
- наименование образовательного учреждения; 
- ФИО руководителя полностью, должность. 
4.1.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие тематике и положению о конкурсе; 
- оригинальность идеи и построения сюжета рисунка;  
- соответствие названия сюжету рисунка; 
- качество и самостоятельность исполнения; 
- соответствие работы возрасту автора.  
Контактный телефон: 22-05-47 – Билибина Елена Тимофеевна, методист,  
Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор. 

 
4.2. Номинация  «Подарок маме своими руками» 
4.2.1. Участники представляют на конкурс поделку на тему номинации. 

 На конкурс представляются поделки (кроме открыток!), сделанные ребенком 
вместе родителями. Поделки могут быть выполнены из различных материалов и в 
различных техниках исполнения.  

4.2.2. Конкурсные работы должны сопровождаться этикетками с указанием 
следующих данных:  

- название поделки; 
- фамилия имя автора; 
- возраст автора; 
- наименование образовательного учреждения; 
- ФИО руководителя полностью, должность. 
4.2.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие работы требованиям положения о Конкурсе; 
- оригинальность замысла; 
- соответствие работы возрасту автора; 
- качественное выполнение работы; 
- доля самостоятельности автора при выполнении работы. 
Контактный телефон: 22-05-47 – Билибина Елена Тимофеевна, методист, 
Сотникова Елена Александровна, педагог-организатор. 
  

6. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами управления 

образования администрации Старооскольского городского округа.  
5.2. Конкурсные работы необходимо забрать 21-22 ноября 2017 года из 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (ул. Пролетарская, 72а, каб. 403)             
За сохранность работ после 22 ноября 2017 года МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» ответственности не несет. 
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Приложение к Положению  
о проведении муниципального 
творческого конкурса «Мама 
милая моя», посвященного 
Всероссийскому празднику 
«День Матери» 

ШТАПМ ОО 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном творческом конкурсе «Мама милая моя»,  
посвященному Всероссийскому празднику «День Матери» 

 
Внимание! Все пункты заполняются без сокращений с полными данными. 

 
Наименование образовательной 
организации (полностью) 

 

Номинация  
Ф.И. участника   
Возрастная категория  
Название работы   
Ф.И.О. педагога (полностью)  
Должность педагога  
Контактный телефон педагога  

 
 
 

Руководитель ОО    (подпись и печать)   Ф.И.О. 
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Состав оргкомитета с правами жюри  
муниципального творческого конкурса «Мама и я»,  

посвященного Всероссийскому празднику «День Матери» 
 

Какуева Дарья 
Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования  

Попогребская  
Ирина  
Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность» 

Билибина  
Елена  
Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность» 

Мироненко  
Ирина  
Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Одаренность» 

Козловская  
Татьяна  
Александровна 

воспитатель МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» 

Рябкина  
Ирина  
Николаевна 

воспитатель МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

Ряполова  
Валентина  
Александровна 

воспитатель МБДОУ ДС №32 «Дружные ребята» 

 
          

 

 Утвержден приказом  управления 
образования администрации 
Старооскольского городского округа 
от «     » октября 2017 года №                                                                                               


	        ПРИКАЗ 



