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I. Общее положение: 

 

1.1. Настоящее положение разработано во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года и в 

рамках подготовки к празднованию Дня матери, который отмечается в 

последнее воскресенье ноября. 

Второй Межрегиональный  Конкурс детских рисунков (далее – Конкурс) 

будет проходить в МБОУ ДОД ДДТ г. Багратионовска; по результатам 

конкурса будет организована выставка на официальном сайте МБОУ ДОД 

ДДТ г. Багратионовска. 

 

1.2. Учредитель Конкурса:  Управление образования администрации МО 

«Багратионовский муниципальный район», адрес: 238420, Калининградская 

область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, д. 57; контактный телефон/факс: 

(8-40-156)-3-32-89,                                   e-mail: uprav_obraz@mail.ru 

 

1.3. Организатор Конкурса – МБОУ ДОД ДДТ г. Багратионовска, адрес: 

238420, Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, д. 61; 

контактный телефон/факс: (8-401-56)-3-31-61, e-mail:dodddt@mail.ru 

 

1.4. Сроки проведения Конкурса: 30.10.2015 – 05.12.2015 г. 

 

1.5. Место проведения интернет-выставки: официальный сайт МБОУ ДОД 

ДДТ г. Багратионовска: http://ddtbagrat.jimdo.com/ 

 

1.6. Тематическое  содержание Конкурса:  Мама – это человек, которого мы 

первого видим, когда появляемся на свет; её добрые глаза и любящее сердце 

помогают нам в жизни, согревая нас своим теплом. Мама награждает нас своей 

любовью, вынашивает нас, ухаживает, кормит, заботится и воспитывает. 

Слово «мама» чаще всего ребёнок произносит первым.  

 

Женщины-матери – самоотверженные личности, нет силы, которая остановит 

их, если речь идет о здоровье, жизни, благополучии их детей. Но они, несмотря 

на потрясающую твердость характера, хрупки и ранимы, нуждаются в защите, 

поддержке и благодарности. Давайте отставим в сторону дела и проблемы и 

посвятим в этот день нашим матерям нашу любовь и признательность, 

выраженные в живописи и рисунке! Номинации конкурса «Материнская 

ласка», «Когда я буду мамой…», «Мамины глаза всё на свете понимают»  
–  для тех, кто хочет изобразительными средствами рассказать о своей любви 

к маме. 

 

Но, отдавая дань любви своим матерям, давайте вспомним, что и среди 

представителей животного мира мы можем наблюдать материнские чувства. 

mailto:uprav_obraz@mail.ru
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Многие хищные и агрессивные животные оказываются нежными и 

заботливыми матерями, что непременно трогает сердце свидетелей внимания 

животного к своему потомству. Поэтому Дом детского творчества г. 

Багратионовска Калининградской области предлагает ещё одну номинацию 

конкурса – «Трогательное материнство в живой природе». 

 

Конкурс адресован и психологам, занимающимся коррекцией поведения 

девочек-подростков и освоивших  направления арт-терапии. Они могут 

предложить девочкам отразить видение самой себя в образе будущей матери.  

 

Дети могут выбрать любую тему своей конкурсной работы, отражая в ней свое 

собственное отношение к материнской любви, заботе, нежности. Главное, 

чтобы они постарались  донести эти чувства до зрителя. 

 

Какая бы тема ни была выбрана детьми – Конкурс даст им возможность 

реализовать свой творческий потенциал. 

 

1.7. Цель конкурса: Пропаганда семейных ценностей и повышение 

престижа материнства. 

 

1.8. Основные задачи конкурса: 

 повышать престиж семьи; 

 создать психологические основы будущего материнства; 

 укреплять детско-родительские отношения в семье; 

 развивать творческие способности, воспитывать эстетическую культуру 

детей; 

 воспитывать чувства любви, благодарности и уважения к матери при 

создании образа; 

 выявлять талантливых, творчески одарённых детей; 

 создать условия для взаимодействия и постоянного общения детей через 

организацию совместного творческого процесса и широкого участия в 

творческой жизни; 

 совершенствовать художественный вкус участников и посетителей 

выставки; 

 оптимизировать преподавательскую деятельность через обмен опытом; 

 осуществлять неспецифическую профилактику асоциального поведения 

 

2.Участники конкурса 

 

2.1. Участники Конкурса: В Конкурсе могут принять участие все желающие 

дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет – учащиеся образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации, воспитанники детских домов, 

других детских организаций, в том числе дети с ОВЗ (дети-инвалиды и другие 
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категории детей согласно заключению ПМПК). Допускаются как 

индивидуальные, так и коллективные работы. 

 

2.2. Статус детей с ОВЗ: Статус детей с ОВЗ подтверждается указанием 

данной информации (ребёнок с ОВЗ) в графе «Примечание» заявки на участие 

в Конкурсе. 

 

 

3.Оргкомитет конкурса. 

 

Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется 

оргкомитетом в лице:  

 директора МБОУ ДОД ДДТ В.В. Чайки (контактный телефон 8-401-56-

3-31-61; dodddt@mail.ru) 

 педагога-организатора О.И. Доли (контактный телефон 8-921-612-33-10; 

e-mail: doly_olga@mail.ru) 

 методиста И.В. Смирновой (контактный телефон 8-952-119-30-64; e-

mail: inga.smirnova.west@mail.ru) 

3.1. Оргкомитет: 

 решает вопросы по организации и проведению Конкурса; 

 осуществляет сбор и учет представляемых конкурсных работ; 

 занимается обработкой присланных работ и размещением их на сайте; 

 направляет работы на рассмотрение жюри; 

 при необходимости консультирует участников Конкурса; 

 организует публикацию на сайте результатов Конкурса; 

 организует награждение конкурсантов.  

3.2. Жюри конкурса: 

 рассматривает присланные на Конкурс рисунки; 

 принимает решение по определению 3-х лучших работ в каждой 

номинации и каждой возрастной категории. 

  

mailto:dodddt@mail.ru
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3.3. Состав жюри Конкурса: 

 

Председатель жюри:  

 Сомов Станислав Анатольевич, помощник депутата Калининградской 

областной Думы 

 

Заместитель председателя жюри: 

 

Кадирова М.В.– начальник Управления образования администрации МО 

«Багратионовский муниципальный район»; 

 

Члены жюри: 

 

 Голоколосенко Н.А.  – главный специалист Управления образования, 

курирующий дополнительное образование 

 Князькова И.К.– директор Детской Школы Искусств г. Багратионовска; 

 Безукладникова Н.В.– педагог ГУЧ «ГС(К)ОУ школы-интерната № 5 

VIII вида г. Багратионовска для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

 Доля О.И. – педагог-организатор МБОУ ДОД ДДТ г. Багратионовска; 

 

4.Порядок оценки конкурсных работ. 

 

4.1. Оценка результатов Конкурса проводится по следующим критериям: 

 Соответствие содержания объявленной тематике, уровень раскрытия 

темы. 

 Оригинальность творческой работы. 

 Техника исполнения. 

 Креативность названия творческой работы и её соответствие сюжету. 

 

4.2. Просмотр работ состоится 2 декабря 2015 года, по результатам которого 

определятся победители в каждой номинации и каждой возрастной категории. 

4.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его списочного состава. 

4.4. Решение оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя. 
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4.5. Работы детей с ОВЗ: Работы детей с ОВЗ принимаются к участию во всех 

номинациях Конкурса с предъявлением тех же требований, что и к работам 

остальных участников Конкурса, но рассматриваются и оцениваются отдельно 

с вручением дипломов и сертификатов под дополнительным названием 

номинации –  «Аппарель». 

Жюри имеет право: 

 присуждать три призовых места в одной номинации в каждой 

возрастной категории; 

 назначать дополнительные поощрительные награды. 

Члены жюри не вступают в обсуждение работ с участниками и/или их 

представителями. 

5.Регламент проведения Конкурса. 

 

Конкурс проводится в один тур. 

5.1. Номинации Конкурса: Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Материнская ласка»; 

 «Когда я буду мамой…» 

 «Мамины глаза всё на свете понимают» 

 «Трогательное материнство в живой природе»; 

 «Аппарель» (для детей с ОВЗ) 

 

5.2.  Возрастные категории: Для участников Конкурса определены четыре 

возрастные категории:  

 от 7 до 8 лет,  

 от 9 до 10 лет. 

 от 11 до 13 лет. 

 от 14 до 18 лет. 

5.3. Количество работ от одного участника: Каждый участник Конкурса 

может прислать не более 1 (одного) рисунка в каждой номинации.  

 

5.4.  Жанр и используемая техника: Рисунки исполняются в любом жанре 

и любой технике (акварель, тушь, цветные карандаши и т.д.). 

 

5.5. Размер рисунка: рисунок не должен превышать размер формата А3; 

отсканированный рисунок или его цифровая фотография пересылается в 

формате jpeg. Качество электронного файла должно быть достаточным, чтобы 

оценить работу конкурсантов. 
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5.6.  Приём работ: Отсканированный рисунок либо его цветная фотография 

должны быть направлены на электронный адрес dodddt@mail.ru с пометкой 

«Материнская ласка» не позднее 28.11.2015.  

 

5.7. Ограничение приёма работ по времени: Рисунки, отправленные на 

электронный адрес после 28.11.2015, рассматриваться не будут. 

 

5.8. Публикация работ: Начиная с 28 ноября 2015 года присланные работы 

конкурсантов будут публиковаться на официальном сайте МБОУ ДОД ДДТ г. 

Багратионовска по адресу: http://ddtbagrat.jimdo.com/ 

 

5.9. Удаление работ с Конкурса: Рисунок может быть удален: 

1. автором работы через модератора сайта, получившего личную просьбу 

автора на dodddt@mail.ru 

2. модератором сайта по решению оргкомитета в случаях плагиата и пр. 

3. после завершения Конкурса. 

При удалении участника снимаются все его работы. 

 

5.10. Публикация результатов Конкурса: имена победителей будут 

опубликованы на сайте с 5-го по 7-е декабря 2015 года после принятия 

решения жюри. 

5.11. Использование конкурсных работ: Организаторы Конкурса имеют 

право использовать конкурсные материалы в качестве контента на 

официальном сайте МБОУ ДОД ДДТ по вышеуказанному адресу, при 

создании фотобуклетов, в СМИ (средствах массовой информации), отчётных 

и учебных презентациях, слайд-шоу, видеороликах и т.п. формах с указанием 

фамилии и имени автора, его возраста, учебного заведения. Денежное и иное 

материальное вознаграждение авторов и руководителей за некоммерческое 

использование конкурсных работ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. 

5.12. Персональные данные участников Конкурса: Факт отправки Работы 

для участия в Конкурсе подтверждает согласие Участника конкурса с 

условиями проведения Конкурса, а также является согласием на обработку, 

хранение и использование его персональных данных Организатором 

Конкурса, включая использование указанных данных для целей вручения 

дипломов и/или сертификатов Участникам конкурса. Факт отправки работы 

для участия в Конкурсе подтверждает, что Участник ознакомлен с его 

правами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он 

может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, отправив 

письмо на адрес электронной почты, указанной в настоящем Положении. В 

случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник 

конкурса не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе. В случае 

mailto:dodddt@mail.ru
http://ddtbagrat.jimdo.com/
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оспаривания авторства работы  другим лицом участник Конкурса, приславший 

работу,  должен самостоятельно урегулировать спорную ситуацию. 

5.13. Модерация конкурсных работ: Работы, отправляемые для участия в 

Конкурсе, проходят модерацию и могут быть не допущены до Конкурса по 

усмотрению Организатора Конкурса вследствие их несоответствия 

настоящему Положению. 

 

6.Оформление документов. 

 

6.1. Участие в Конкурсе: Участие в Конкурсе оформляется на основании 

личного или коллективного обращения представителя учреждения в формате 

заявки (Приложение1). Материалы Конкурса принимаются по адресу: 

dodddt@mail.ru; 

 

6.2.  Контактный телефон: Телефон для связи с рабочей группой: (8-401-

56)-3-31-61; 

 

6.3. Дополнительные требования:  

 К электронному отправлению следует приложить анкету «Сведения об 

участнике» с указанием Ф.И.О., даты рождения, места учебы, класса и 

учебного заведения участника (с адресом), фамилии, имени и отчества 

педагога-руководителя, телефон для связи, электронный адрес.  

 Указать название учреждения в двух вариантах: полное и сокращённое.   

 При поступлении работ из одного учреждения, но с разных электронных 

адресов, дипломы могут быть высланы по одному из указанных адресов. 

В таком случае желательно указать предпочтительный адрес 

отправления дипломов и сертификатов.  

 Фамилии, имена, отчества педагогов указывать полностью.  

 При отправке заявки с личного электронного адреса педагогов указать 

электронный адрес учреждения. Анкету заполнить самостоятельно.  

  

7.Подведение итогов Конкурса. 

 

7.1. Награждение победителей: После подведения результатов Конкурса 

победителям будут высланы на электронный адрес электронные варианты 

Дипломов с указанием степени (места).  

 

7.2. Участники Конкурса, не ставшие победителями, получат Сертификат 

участника. 

 

mailto:dodddt@mail.ru
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7.3. Особые дипломы: по решению оргкомитета Конкурса отдельным 

участникам с целью поощрения за особые достижения могут быть вручены 

дипломы с особой формулировкой. 

 

7.4. Право оргкомитета: Оргкомитет оставляет за собой право вручать 

дипломы и сертификаты на бумажных носителях. В таком случае электронный 

вариант дипломов и сертификатов не высылается. 
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Приложение 1 

Директору МБОУ ДОД ДДТ 

г. Багратионовска 

В.В. Чайка 

от _____________________ 

 

 

З А Я В К А 

на участие во Втором межрегиональном конкурсе детского рисунка 

«МАТЕРИНСКАЯ ЛАСКА» 

 

№№ 

п/п 

Наименова-

ниеучрежде

ния, город 

Фамилия, 

имя 

участника 

Номинация Название 

конкурсной 

работы, 

техника 

исполнения. 

Возрастная 

категория 

Педагог 

(ф.и.о. 

пол-

ностью) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

Подпись директора или педагога-организатора (с расшифровкой) 

Название учреждения в двух вариантах: полное и сокращённое 

Электронный адрес для получения дипломов/ сертификатов: 


