
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного конкурса «Моя любимая мама», 

посвященного Международному дню Матери. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс «Моя любимая мама» (далее Конкурс) проводится Центром 

дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» для обучающихся 1-11 классов. 

Настоящее Положение о Конкурсе определяет цель и задачи, состав участников, 

номинации, сроки проведения, требования к работам, порядок награждения 

победителей и участников, состав оргкомитета и жюри. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель конкурса: укрепление семейных ценностей путем привлечения 

внимания к Международному дню Матери. 

Задачи: 

Повышать социальную значимость материнства —  формировать  и 

укреплять престиж и авторитет матери. 

Воспитывать морально-этические качества у подрастающего поколения: 

чувства любви, нежности, уважения, чуткости к женщине. 

Развивать творческие способности обучающихся в процессе создания 

конкурсной работы. 

Привлекать родителей к совместным с детьми мероприятиям. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится среди учащихся 1-11 ЦДО  в четырех возрастных 

группах: 

1 группа – 1-5 классы 

2 группа – 6-8 классы 

3 группа – 9-11 классы 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап. 18-26 ноября  2014 года: подготовка и подача работ в оргкомитет 

конкурса. 

2 этап. 26 ноября 2014 года: экспертиза работ жюри конкурса и 

определение победителей в каждой из номинаций. 

3 этап. 28 ноября 2014 года: обнародование результатов и награждение 

победителей конкурса на сайте  Центра дистанционного образования детей-

инвалидов при ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-



интернат» http://belcdo.bel-licei-inter.ru/. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

На конкурс принимаются творческие работы по следующим номинациям: 

 

1. Номинация «Стихи для мамы»  собственного сочинения.   

В этот особенный день поздравьте свою любимую мамочку в стихах. 

Задание: 

1) Напишите стихи и посвятите их самому близкому человеку на свете – 

вашей маме. 

2) При составлении стихотворения вам необходимо использовать 

следующие слова: Мама, праздник, люблю, цветы, доброта, нежность, забота, 

ласка. Слова можно использовать в разных формах, а также добавлять свои. 

2. Номинация «Поговори со мною, мама!»  

Конкурс на выразительное чтение стихотворений о маме. Из лучших детских 

прочтений будет создана мультимедийная презентация «Поговори со мною, 

мама!». 

 

3. Номинация «Фильм «Знакомьтесь: моя мама!»  

На конкурс принимаются презентации, видео материалы, рассказывающие о 

маме, видео-поздравления. 
 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 
 

«Стихи для мамы»  собственного сочинения. Первая страница каждой 

работы должна содержать сведения об участнике: фамилия, имя ученика 

(полностью), класс, литера. Фамилия, имя, отчество учителя (полностью). 

Номинация конкурса. Вид работы. Название работы. Образец  (титульный лист) 

продемонстрирован ниже. 
Материалы представляются в печатном виде и/или на электронных 

носителях, шрифт Times New Roman, размер 14, шрифт полуторный. Формат 

doc, docx, odt, pdf. Стихотворения проверяются на плагиат. Файл с работой 

должен быть переименован по фамилии и имени участника (Например, Иванов 

Сергей) 

Чтение стихотворений о маме. Принимаются видеофайлы с записью 

выразительного чтения (наизусть или с экрана монитора). Саму запись 

осуществить с помощью программы Quik Time Player. 

Фильм «Знакомьтесь: моя мама!». Первая страница презентации или 

видеоролика должна содержать сведения об участнике: фамилия, имя ученика 

(полностью), класс, литера. Фамилия, имя, отчество учителя (полностью). 

Номинация конкурса. Вид работы. Название работы. Файл с работой должен 

http://belcdo.bel-licei-inter.ru/


быть переименован по фамилии и имени участника (Например, Иванов Сергей) 

 
Образец  (титульный лист) продемонстрирован ниже. 

 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РАБОТ 

 

Номинация «Стихи для мамы»  собственного сочинения 

 

• Соответствие работы ученика теме и номинации конкурса. 

• Использование ключевых слов. 

• Полнота раскрытия темы, содержательность. 

• Художественный  вкус и выразительность. 

• Последовательность и оригинальность изложения. 

• Орфографическая и пунктуационная грамотность. 

Номинация «Выразительное чтение стихотворений о маме 

• Выразительность и речевое оформление. 

• Отражение личного отношения к  cодержанию стихотворения. 

Номинация «Фильм «Знакомьтесь: моя мама!» 

 

• Оригинальность и творческий подход к оформлению работы. 

• Художественные достоинства работы. 

 

8. ИТОГИ КОНКУРСА 

 

Победители конкурса (1-е, 2-е, 3-е места по каждой номинации в четырех 

возрастных группах) награждаются дипломами. Все участники конкурса 

получают сертификаты.    

Мультимедийная презентация  «Поговори со мною, мама!» и лучшие 

детские видео работы «Знакомьтесь: моя мама!» будут размещены на сайте 

Центра. Альбом «Стихи для мамы» выйдет в 4-ом номере электронного издания 

ЦДО «ЦЕНТРальная газета». 

 

9. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Татаринова Л.П. – педагог-организатор  ЦДО 

Ботвин Т.В. – педагог ЦДО 

Першина И.О. – педагог ЦДО 

Пархоменко В.Н.  –  педагог ЦДО 

Рыжих М.М. – педагог ЦДО 

10. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Першина И.О. – педагог ЦДО 



Пархоменко В.Н.  –  педагог ЦДО 

Рыжих М.М. – педагог ЦДО 

 

Материалы пересылать до 26 ноября (включительно) электронной почтой 

по адресу io.pershina@yandex.ru  или по Skype члену оргкомитета Ирине Олеговне 

Першиной. 

 

Образец  (титульный лист) 

 

 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов 

ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

 

Конкурс «Моя любимая мама» , 

посвященный Международному дню матери 

Номинация: «Стихи для мамы»  собственного сочинения 

Ученица: 

Иванова Мария, 7 класс «А» 

Учитель русского языка и литературы: 

Иванова Мария Ивановна 
 

 

Белгород 

2014г. 

___________________________________________________________________ 

mailto:io.pershina@yandex.ru
mailto:io.pershina@yandex.ru

