
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу  

Управления образования 

от 05.11.2020 № 807 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса рисунков  

«Нет моей мамы лучше на свете»,  

посвященного Дню матери 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс рисунков «Нет моей мамы лучше на свете», 

посвященный Дню матери (далее – Конкурс), проводится в целях привлечения 

внимания подрастающего поколения к теме укрепления семьи, утверждения 

значимости роли матери. 
  1.2.Организаторы конкурса рисунков – Управление образования 
Администрации города Димитровграда, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества города 
Димитровграда Ульяновской» (далее – МБУДО ДДТ).  
 

  2.Задачи Конкурса 
2.1.Формирование духовно богатой нравственной личности учащихся. 

2.2.Повышения социальной значимости материнства - формирование и 

укрепление престижа и авторитета матери, которая являет собой пример 

добродетели и успешно сочетает в себе реализацию личных и общественных 

интересов. 

2.3.Пропаганда роли матери в воспитании здорового поколения. 

 

3.Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1.В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования.  

3.2.Конкурс проводится по возрастным категориям: 3-7 лет 

(дошкольники), 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет. 

 3.3.На конкурс принимается не более 5 работ в каждой возрастной 

категории от образовательной организации.  

3.4.Конкурсные работы принимаются (включительно) до 25.11.2020. 

3.5.Конкурсные работы направлять в МБУДО «Дом детского творчества» 

(ул. Гвардейская, 43). 

 

4.Требования к конкурсным работам 

4.1. На конкурс принимаются рисунки,  выполненные в технике: 

карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, 

гуашь, масло (соответствующие тематике конкурса).  Работы оформляются в 

паспарту.  



4.2.К работе в правом нижнем углу  прилагается этикетка (формат 8х4 см) 

с обозначением названия работы, фамилии, имени, отчества автора, возраста,  

класса, наименования образовательной организации. 

4.3. Формат работ  А4,  А3. 

4.4. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1.Рисунки оцениваются по следующим критериям: 

-оригинальность работы (0-5 баллов); 

-выразительность, эмоциональность работы,  и цветовой решение (0-5 баллов); 

-композиционное решение (0-5 баллов); 

-соответствие тематике конкурса (0-5 баллов); 

-самостоятельность выполнения задания, соответствие работы возрасту 

участника (0-5 баллов). 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

По итогам Конкурса победители и призеры каждой возрастной категории 

награждаются дипломами Управления образования 1-й, 2-й, 3-й степени.  

 

7. Авторские права участников Конкурса 

Поступление конкурсных материалов в оргкомитет будет 

рассматриваться, как согласие автора  на возможную публикацию отдельных 

материалов, а также использование при проведении выставок и презентаций. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу  

Управления образования 

от 05.11.2020 № 807 
 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии городского конкурса рисунков «Нет моей мамы 

лучше на свете», городской выставки – конкурса творческих работ  

«Мамин день», посвященных Дню матери  

 

Председатель комиссии: 

Антипова Ольга Викторовна -заместитель начальника Управления 

образования Администрации города 

Димитровграда. 

Члены комиссии: 

Филиппова Юлия Игоревна -и.о. директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества 

города Димитровграда Ульяновской 

области». 

Иванова Евгения Евгеньевна -начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания Управления 

образования Администрации города 

Димитровграда. 

Багаутдинова Диля Шамильевна  -ведущий инспектор отдела 

дополнительного образования и воспитания 

Управления образования Администрации 

города Димитровграда. 

Ларина Татьяна Васильевна -методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества города 

Димитровграда Ульяновской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 


