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Уважаемый руководитель! 

В настоящее время остро встает вопрос включенности детей, обучающихся на 

дому, в мероприятия творческой направленности. Чаще данная категория детей 

ограничена от интересной, активной, творческой школьной жизни.  

В целях включения данной категории школьников, их родителей (законных 

представителей) и педагогов в творческую деятельность, а также приобретения 

практического опыта участия в конкурсах проводится дистанционный Областной 

творческий конкурс «Пусть всегда будет мама!» 

Данный конкурс проводит государственное  казенное  общеобразовательное 

учреждение Свердловской области «Березовская школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГКОУ СО «Березовская 

школа-интернат»). 

Организаторы конкурса надеются на активную позицию руководителей и 

педагогов. 

Подробная информация – в приложении к письму. 

 

 

С уважением, Оргкомитет конкурса. 

 

 

 



Приложение к письму 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении дистанционного Областного творческого конкурса, 

посвященному Дню матери «Пусть всегда будет мама!»  

 
1. Общие положения. 

В целях включения учащихся, обучающихся на дому, их родителей (законных 

представителей) и педагогов в творческую деятельность, а также приобретения практического 

опыта участия в дистанционных конкурсах проводится дистанционный Областной творческий 

конкурс «Пусть всегда будет мама!» (далее – Конкурс) 

1.1. Конкурс проводит ГКОУ СО «Березовская школа-интернат». 

1.2. Участие в Конкурсе бесплатное.  

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса, 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам, 

регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 

оценивания, порядок определения победителей и призеров и их награждения Дипломами, а также 

выдачи Сертификата за участие в Конкурсе. Все документы, сопровождающие Положение 

Конкурса, являются официальными документами Конкурса. 

14. Конкурс проводится дистанционно, для учащихся, обучающихся на дому, их родителей 

(законных представителей) и педагогов. 

1.5. В конкурсе могут принять участие обучающиеся, их родители (законные представители) 

и педагоги образовательных учреждений Свердловской области. 

 

2. Цель и задачи конкурса  

Цель:  

- включение учащихся, обучающихся индивидуально на дому, их родителей (законных 

представителей) и педагогов в творческую деятельность, а также раскрытие их творческих 

способностей 

Задачи: 

 -  привлечение учащихся, обучающихся на дому, их родителей (законных представителей)  и 

педагогов к активному  участию в конкурсной деятельности; 

 - стимулирование и активизация творческой деятельности обучающихся, педагогов; 

-   повышение самооценки у обучающихся, родителей  и педагогов. 

 

3 . Организационный комитет 

3.1 Общее руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

3.2 Функции Оргкомитета: 

- объявление Конкурса и условий его проведения; 

- обеспечение оповещения руководителей образовательных учреждений Свердловской области об 

условиях Конкурса и порядке его проведения 

- организация и контроль проведения Конкурса; 

- оценка качества представленных на Конкурс работ; 

- награждение победителей и участников Конкурса, рассылка конкурсной документации 

3.3. Состав Оргкомитета: 

Председатель – Кудрявцева Светлана Владимировна, учитель индивидуального обучения первой 

квалификационной категории, руководитель методического объединения учителей начальных 

классов и учителей, реализующих индивидуальные программы обучения 

Члены жюри: 

Анциферова Татьяна Степановна – учитель высшей квалификационной категории 

Чайкина Ирина Александровна – учитель первой квалификационной категории 

Колпакова Майя Сергеевна – учитель  

Коншевец Дарья Александровна – учитель 

 



4. Предмет Конкурса 
Предметом Конкурса является фотография или сканированная копия работы учащихся, 

педагогов или родителей (законных представителей), исполненная в любой технике на тему: 

«Пусть всегда будет мама!». 

 

5 . Участники конкурса 

 5.1.Категории участников 

        I: Учащиеся, обучающиеся на дому, любого возраста и класса 

        II: Родители (законные представители) данной категории детей, педагоги 

5.2 Участниками конкурса являются учащиеся, обучающиеся на дому, педагоги, родители 

(законные представители) образовательных учреждений  Свердловской области, подавшие заявки 

и отправившие фотографии или сканированные копии творческих работ  не позднее срока, 

указанного в Условиях проведения  Конкурса. 

 5.3. Количество и возраст участников от каждого образовательного  учреждения не ограничены.  

 

6. Номинации Конкурса 

        Номинация «Моя мамочка (портрет)» 

        Номинация «Все для тебя (подарок для мамы)» 

        Номинация «От всего сердца (поздравительная открытка)» 

        Номинация «Пишу тебе… (стихотворение, эссе о (для) мамы)» 

 

7. Критерии оценки  

    7.1 Критерии оценки детских работ: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- соответствие работы требованиям Конкурса; 

- композиция (гармония частей); 

 - оригинальность воплощения авторской идеи;  

  

 

7.2  Критерии оценки  работ родителей (законных представителей) и педагогов: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- соответствие работы требованиям Конкурса; 

- мастерство исполнения техники; 

- оригинальность идеи; 

- уникальность представленной работы (при участии в номинации «Пишу тебе… (стихотворение о 

(для) мамы)» 

 

8.Сроки проведения конкурса  

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: с 15 ноября по  10 декабря 2017 г. – приём заявок и работ;  

2 этап: с 11 декабря по  17 декабря 2017. – подведение итогов;  

3 этап: с 18 декабря по 24  декабря 2017 г. – рассылка дипломов и сертификатов участника 

Конкурса.   

 

 

9. Порядок участия в конкурсе 

9.1. Каждый участник представляет не более одной работы. Одна работа может быть представлена 

несколькими фотографиями. 

9.2. Работа предоставляется в электронном виде только в формате JPEG/JPG или PDF (цветная 

скан-копия). Принимаются только работы с качественным изображением. 

9.3. Заполните заявку, согласно приложенной формы (Приложение 1 или 2) и отправьте с работой 

на электронный адрес   konkurs_berschool@mail.ru  

 

 

 

mailto:konkurs_berschool@mail.ru


10. Порядок определения и награждения победителей и призеров конкурса  

10.1. В Конкурсе определяются по три призовых места (I  II  III) по каждой из номинаций и для 

каждой категории участников 

10.2. Итоги подводятся по двум направлениям, в соответствии пункта 5.1 данного положения. 

10.3. По итогам конкурса жюри определяет победителей. 

- участники конкурса награждаются электронными дипломами за I, II, III места.  

- участники, не занявшие призовых мест, получают электронный сертификат участника. 

- педагоги, подготовившие участников-победителей, получают электронный Сертификат за 

подготовку учащихся. 

 10.4. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ГКОУ СО «Березовская школа-интернат»  в 

разделе о проведении конкурса до25 декабря 2017 г. (http://берскоши.рф) 

 

Важно! Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса. Ответственность  

за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что подтверждается авторами при 

заполнении заявки на участие в Конкурсе.  Организаторы конкурса категорически не 

приветствуют плагиат. Если при проверке окажется, что работа частично или полностью 

заимствована у другого автора, то оргкомитет оставляет за собой право снять такую работу с 

участия в конкурсе. Березовская школа-интернат извещает участников о возможности размещения 

работ на сайте образовательного учреждения: http://берскоши.рф 

 

 

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о конкурсе 
 

Заявка на участие в творческом конкурсе  «Пусть всегда будет мама» 

( обучающийся/обучающиеся) 

 

Название  

образовательного 

учреждения 

 

Автор 

работы 

(Ф.И.) 

Возраст 

Название 

работы 

 

Техника 

выполнения, 

материалы 
 

ФИО педагога, 

подготовившего 

конкурсанта 
 

Контакты 

(E-mail) 
 

      

      
 

 
Приложение 2 к Положению о конкурсе 

 

Заявка на участие в творческом конкурсе  «Пусть всегда будет мама» 

( родители (законные представители), педагоги) 

 

Название 

образовательного 

учреждения 

Автор 

работы (Ф.И.О.),  

квалификационная 

категория  

(для педагогов) 

 

Название 

работы 

 
Техника 

выполнения, 

материалы 
 

Контакты 

(E-mail) 
 

     
     

 

 

 

 
 

 

 


