
Положение 

творческого конкурса, посвященного 

Дню Матери «Мама, милая мама!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Мама, милая мама!» среди детей дошкольного возраста, 

посещающих МБДОУ д/с № 9 (далее – Конкурс), направленный на развитие 

у дошкольников художественного воображения и фантазии. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2. 1. Выявление талантливых детей и создание условий для их 

самореализации. 

2. 2. Развитие творческого потенциала дошкольников 

2. 3. Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста. 

2. 4. Развитие у дошкольников художественного воображения и 

фантазии. 

2. 5. Воспитание внимательности, заботливости, уважительного 

отношения к матери, женщине. 

2. 6. Поднятие престижа института семьи. 

 

3. Участники  конкурса 

 

В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста, 

посещающие МБДОУ д/с №9 (далее ОО) и их родители (законные 

представители). 

 

4. Сроки проведения конкурса 

 

4. 1. Конкурс проходит с 16.11.2020 г. по 27.11.2020 года. 

4. 2. Работы предоставить в срок с 13 ноября по 23 ноября 2020 года 

4. 3. В период с 26 ноября по 27 ноября 2020 г. - работа конкурсной 

комиссии. 

4. 4. Награждение участников с 30 ноября по 4 декабря 2020г. 

 

5. Условия и требования к конкурсным работам 

 

5.1. На конкурс принимаются творческие работы по следующим 

номинациям: 

1.  «Аппликация» (аппликации в различных техниках исполнения) 

2.  «Открытка своими руками» (открытки, сделанные своими руками, 

которые будут подарены мамам, бабушкам) 

3. «Портрет любимой мамы» (рисунки –  портреты мам в различных 

техниках) 



5. 2. Тема поделок, подарков, картин: мама, любовь к маме, забота о 

маме. 

5. 3. Подпись конкурсной работы:  

1. Номинация 

2. Фамилия, имя ребенка 

3. Возраст  

4. № группы 

5. 4. Конкурсная работа может быть выполнена на любом материале 

(ватман, картон и т. д.) форматом А4 или А3 

  

6. Подведение итогов Конкурса 

6. 1.Для экспертизы конкурсных работ создается жюри. 

6. 2.Критерии оцениваются по 3-х бальной шкале.  

1. Эстетичность. 

2. Степень воплощения авторского замысла, оригинальность. 

3. Художественное творчество 

6. 3.Жюри по итогам конкурса творческих работ определяют 

победителя, 2 призеров, 3 лауреатов Конкурса в каждой номинации. 

6. 4. Итоги Конкурса и фото поделок победителей будут размещены на 

сайте детского сада. 

6. 5. Жюри оставляет за собой право об изменении числа призеров и 

лауреатов Конкурса. 

6. 6. Победителям, призерам и лауреатам Конкурса вручаются Дипломы 

ОО. 

 

7. СОСТАВ ЖЮРИ: 

7.1. Председатель жюри: 

Хоминич Н.А., старший воспитатель МБДОУ д/с №9 

7.2. Члены жюри:  

Советкина Е.С.- воспитатель МБДОУ д/с №9 

Грищенко С.А. – воспитатель МБДОУ д/с №9 

Искакова Н.В. – воспитатель МБДОУ д/с №9 

Донская Е.А. – воспитатель МБДОУ д/с №9 


