
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

14.10.2020  № 01-05/799 

О проведении Городского 

творческого дистанционного 

конкурса «Мама – главный в мире 

человек» 

 

В целях вовлечения обучающихся в творческую деятельность, а также воспитания 

любви и уважения к матери, духовно-нравственных качеств личности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести со 02 по 30 ноября 2020 года Городской творческий 

дистанционный конкурс «Мама – главный в мире человек». 

2.  Поручить организацию и проведение Городского творческого 

дистанционного конкурса «Мама – главный в мире человек» муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования центру внешкольной работы 

«Приоритет». 

3.  Утвердить положение о проведении Городского творческого дистанционного 

конкурса «Мама – главный в мире человек» (приложение). 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                                                   Е.А. Иванова 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  14.10.2020 № 01-05/799 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском творческом дистанционном конкурсе   

«Мама – главный в мире человек»  

 

 

1. Общие положения  

1.1 Городской творческий дистанционный конкурс «Мама – главный в мире 

человек» (далее – конкурс) направлен на сохранение семейных ценностей, пропаганду 

культурных и нравственных ценностей и почитание женщины-матери, её неоценимой 

роли в воспитании детей и сохранении семьи  

1.2 Цель конкурса:  

воспитание любви и уважения к матери, её труду, умения ценить её заботу о близких, 

воспитание духовно-нравственных качеств личности, чувства сострадания и любви к 

женщине 

1.3 Задачи конкурса: 

1.3.1 Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, связанную с созданием 

изделий и композиций, а также для повышения самооценки детей и их уверенности 

в собственных возможностях; 

1.3.2 Способствовать проявлению творческой инициативы, реализации творческих 

способностей; 

1.3.3 Выявление талантливых, творчески одаренных детей; 

1.3.4 Воспитание уважительного отношения к женщине, к женщине – матери; 

1.3.5 Укрепление семейных отношений. 

 

2. Участники конкурса: 
2.1 Участниками могут быть обучающиеся образовательных учреждений города 

Ярославля в возрасте от 5 до 17 лет, предоставившие свои работы в установленные сроки 

соответственно требованиям.  

2.2 Возрастные категории: 

5 – 7 лет; 

7 – 9 лет; 

10 – 12 лет; 

13 – 17 лет 

 

3. Номинации конкурса: 

3.1 «Вот она какая – мамочка моя!»  

3.2 «Открытка маме»  

3.3 «Любовь к самой лучшей маме»  

3.4 «Маме посвящается»  

 

4. Требования к выполнению конкурсной работы: 

Номинация «Вот она какая – мамочка моя!»  

Рисунок-портрет может быть выполнен карандашом, фломастерами, мелками, 

пером, кистью, углём и т.д.. Формат рисунка А4 с этикеткой (Приложение 2) 



Номинация «Открытка маме». Изделие может быть изготовлено в любой технике: 

аппликация, квилинг, декупаж, ассамбляж, скрапбукинг и т.д. Размер открытки не более 

формата А-5. Приветствуется поздравительный текст. 

Номинация «Любовь к самой лучшей маме». В номинации должны быть 

представлены фото, где выражено прослеживаются семейные ценности – любовь, 

гармония, забота и т.п. мамы и её ребёнка (детей)) 

Критерии оценки: 

-  соответствие заявленной номинации; 

-  авторство и оригинальность  работы; 

-  качество исполнения и композиционное решение; 

-  соответствие требованиям. 

 

Номинация «Маме посвящается» – литературные и вокальные произведения, 

посвящённые маме. Видео с записью стихов и песен сохранять в форматах МP4, AVI, 

MOV, MPEG. Видеозапись должна быть качественной (четкая картинка без эффекта 

"трясущихся рук", хороший звук, при необходимости возможно использование 

микрофонов и музыкальной аппаратуры) и полностью отражать все происходящее на 

сцене, монтаж исключается. Участник должен быть снят на видео в полный рост. 

Ориентация: горизонтальная.  

Критерии оценки: 

-  соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

-  художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность, 

артистичность; 

-  целостность образа; 

-  соответствие требованиям. 

 

5. Время и место проведения Конкурса 

Заявки (Приложение 1 к Положению), согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3 к Положению) и фотографии индивидуальных творческих работ, с 

этикетками (Приложение 2 к Положению), конкурсные видео-материалы принимаются со 

02.11.2020 по 16.11.2020 г., на электронный адрес konkursprioritet1@yandex.ru с пометкой 

«День матери». 

 

6. Подведение итогов и награждение: 

Итоги городского творческого дистанционного конкурса подводит жюри, состав 

которого определяется организатором конкурса. 

Жюри: 

- проводит экспертную оценку работ участников; 

- определяет победителей (1 место) и призёров (2, 3 место) конкурса в каждой номинации 

и возрастной категории; 

- ведет и подписывает протокол. 

 

Победители Городского творческого дистанционного конкурса награждаются 

дипломами I, II, III степени в каждой номинации и в каждой возрастной категории. 

За подготовку победителя виртуального конкурса педагогические работники 

награждаются благодарственными письмами департамента образования мэрии города 

Ярославля. Всем участникам вручаются свидетельства участника (высылаются в 

электронном виде). 

Итоги конкурса будут размещены 30.11.2020 на официальном сайте ЦВР 

«Приоритет» https://yarcdo-prior.edu.yar.ru/ и на страничке ВК https://vk.com/cvr_prioritet 

 

 

mailto:konkursprioritet1@yandex.ru
https://yarcdo-prior.edu.yar.ru/
https://vk.com/cvr_prioritet


7. Контактная информация 

МОУ ДО ЦВР «Приоритет»: 

Адрес: г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 30 корп. 2.Тел. 8(4852) 47-30-31  

Ответственный:  

Лысова Людмила Юрьевна, заведующая организационно-массовым отделом,  

Калашникова Жанна Ивановна, педагог-организатор.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в Городском творческом дистанционном конкурсе 

 «Мама – главный в мире человек» 

 

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения      

 __________/_____________________/ 
                    (подпись)                       (расшифровка) 

 

 

 

 

Исполнитель:__________________________________________________________________

_____ 
                                                                  должность, ФИО, телефон 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

 

Число, год, 

месяц рождения 

(цифрами) / 

Возрастная 

категория 

(по положению) 

Номинация  

 

ФИО 

педагога-наставника 

(полностью), 

дата рождения 

     

     

     

     

     

     

Наименование учреждения 
(полностью) 

 

Юридический адрес: 

Телефон: 

Адрес эл. почты: 

 
 



 

 

 

Требования к содержанию этикетки  

 название учреждения 

 номинация 

 ФИ автора, возраст 

 творческое объединение 

 руководитель (ФИО полностью) 

 

Образец этикетки 

 
Наименование учреждения 
 
Номинация «Открытка маме» 
 
Иванов Иван Петрович,  
15 лет 
Творческое объединение: «Радуга» 
Руководитель: 
Петрова Мария Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

и на размещение фото- и видео-материалов в сети Интернет 

 

Я,______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) паспорт серия _____ № 

______________________________________________ выдан «__» ______  _____ г. 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________, 
                                                                              (кем выдан) 

зарегистрирован (а) по адресу: ___________________________________________ 

даю своё согласие муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Центру внешкольной работы «Приоритет» (г. Ярославль, ул. Нефтяников, 30 

к.2) (далее – Оператор) на обработку персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) 

 Я согласен на включение в общедоступные источники (официальные сайты 

департамента образования мэрии города Ярославля, ЦВР «Приоритет»), WhatsApp, Viber, 

ВК., персональных данных в целях информационного обеспечения следующих персональных 

данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение;  

- фотографии; 

- видеоматериалы.  

 Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям.  

 Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных 

моего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«___»____________ 20__г.            

 

 

______________/______________________ 
               (подпись)                       (расшифровка) 

 

 

 



 

 


