
Положение 

о проведении Отрытого городского  конкурса  декоративно — прикладного 

искусства ко Дню Матери 

«Все краски жизни для тебя!» 

 

1. Общие положение 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытого городского конкурса декоративно-прикладного искусства и рисунков 

«Все краски жизни для тебя!», приуроченного ко Дню Матери (далее - Конкурс), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

          1.3.  Организаторы Конкурса 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее 

– Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара  

(далее - МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г. о. Самара) 

1.4. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью поддержки детского творчества, выявления 

талантливых детей. 

Задачи Конкурса: 

-повышение уровня эстетической культуры обучающихся средствами 

художественного творчества. 

-воспитание чувства преданности к матери и её значимости в семье;  

-формирование творческой активности обучающихся и педагогов. 

 
2. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится дистанционном формате с 11 ноября по 2  декабря 2022  

года в соответствии с планом: 



Сроки Содержание деятельности 
1-10 ноября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

11- 22 ноября       Одновременно с заявкой участник направляет 

конкурсную работу по электронной почте посредством 

телекоммуникационной сети Интернет на электронный 

адрес: pc-meridian@mail.ru В разделе тема указать: 

Конкурс «Все краски жизни для тебя». 

     Конкурсные работы, поступившие позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не 

рассматриваются. 

      Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

     Конкурсные работы могут быть использованы  для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях с 

сфере образования без дополнительного согласия. 

    Заявки и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не 

принимаются. 

23-28 ноября          Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению протоколов. 

29 ноября- 
2 декабря 

        Публикация итогов на официальном сайте Центра       
http://центр-меридиан.рф 
       Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам Первенства.  

       Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

конкурса. 

       Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом 

в электронном виде, на адрес электронной почты, 

указанной в заявке участника или на официальную 

почту образовательного учреждения. 

 



 

3. Участники Конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2 Конкурс проводится в возрастных категориях:  

- Дошкольная группа - дети 5-7 лет; 

- Младшая группа — учащиеся 8-10 лет; 

- Средняя группа — учащиеся 1 1-14 лет; 

- Старшая группа - учащиеся 15 -18 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к 

Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут 

участники Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в 

работах участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим 

материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с 

соблюдением авторских прав участников. 
 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 



- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. На конкурс принимается не более трех работ от педагога. 

4.6. Номинации: 

-  «Мама, бабушка и я - рукодельная семья!» - принимаются работы, 

выполненные совместно с мамой и бабушкой; 

- «Букет для мамы»; 

- «Подарок маме» (поделки из бисера, ниток, шерсти, вязание, вышивка, 

кружевоплетение, поделки из дерева и т.д.) 

 
5. Требования к содержанию и  оформлению 

конкурсных материалов. 
 

Участникам необходимо прислать Заявку (приложение 1) и Фото  работ до 

22 ноября 2022 г.  на адрес электронной почты: pc-meridian@mail.ru в заявке 

указывается: название работы, номинация, фамилия и имя участника, 

образовательное учреждение, ФИО наставника (педагога, родителя), телефон для 

связи, адрес электронной почты. 

Фото должно быть подписано: название, фамилия, имя, возраст, учреждение. 

 

6.Критерии оценки работ 

Основные критерии оценки конкурсных работ: 

- качество работ; 

- оригинальность и новизна идеи; 

- соответствие теме конкурса; 

- самостоятельность выполнения работы участником. 



 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на 

бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3 Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения-организатора и вручаются 

оргкомитетом Конкурса. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде  

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора) 

Жюри конкурса определяет победителей: места в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе. 



8. Контакты координаторов Конкурса 

7.1. Функции координаторов мероприятия осуществляет МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о.Самара 

7.2. Контакты МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара: г. Самара, ул. 

Красногвардейская, 8, тел.950-00-87,  977-55-36  

7.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» 

г.о.Самара: 

- Елистратова Анастасия Юрьевна педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара, тел. 8 908-415-32-26; 

- Ефименко Ирина Климентовна, методист МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» 

г.о.Самара. 

  



Приложение 1 

 

Заявка для участия в Отрытом городском  конкурсе   

декоративно — прикладного искусства ко дню Матери 

«Все краски жизни для тебя!» 

 
№ п/п Фамилия и 

имя 
участника 

Название 
работы 

Номинация Образовательное 
учреждение 

ФИО 
наставника 
(педагога, 
родителя) 

Телефон для 
связи, 
адрес 

электронной 
почты. 

 

       

 


