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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса, 

посвящённого  Международному Дню Матери 

 
I. Общие положения 

           Отдел  образования Верх-Исетского района Управления образования 

Администрации  города Екатеринбурга и  Верх-Исетская районная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ в рамках мероприятий, 

посвящённых Международному Дню матери, проводит среди работников 

образовательных организаций Верх-Исетского района  конкурс  (далее - Конкурс).  

II. Цели и задачи Конкурса 

1. Формирование в общественном сознании положительного отношения к семье, 

материнству и детству как величайшим ценностям общества. 

2. Повышение социальной активности женщины, создание условий для её 

самореализации. 

3. Формирование и укрепление престижа матери. 

4. Стимулирование творческой активности женщины. 

5. Сохранение, развитие и популяризация традиций рукоделия в семье. 

6. Поддержка и поощрение   творческих работ женщины-матери. 

7. Поддержка творческой инициативы, раскрытие творческого потенциала и 

талантов мамы, супругов и (или) детей в семье. 

III. Условия конкурса: 

       Районный конкурс, посвящённый Международному Дню Матери, проводится 

по номинациям: 

1. «Мама-искусница»;  

2. «Калейдоскоп талантов» (семейное сценическое творчество: вокал, 

инструментальное музицирование, хореография, чтение стихов, театрализация, 

цирковой жанр, чтение стихов и исполнение песен собственного сочинения и т.д.). 

IV. Участники  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются работники образовательных организаций 

Верх-Исетского района всех видов и типов. 

V. Требования к конкурсным  работам  

(номинация «Мама-искусница») 

5.1. Работы должны быть пригодны для экспонирования. 

5.2. Каждый экспонат (работа, поделка) снабжается этикеткой установленного 

образца (на этикетке указать: Ф.И.О. участника Конкурса, должность, номер 

образовательной организации, название работы). Этикетка должна быть отпечатана 

на плотной бумаге или на картоне; 
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5.3. Техника выполнения работ любая: батик, вышивка, вязание крючком, 

бисероплетение,  кружевоплетение, лоскутная техника, макраме, ручное ткачество, 

народная кукла, народная игрушка, вышивка лентами, гильоширование, женские 

украшения, изделия из природного материала (глина, лоза или ивовый прут, 

береста и т.д.), резьба  и роспись (по дереву, ткани, стеклу), шитьё и т.д. 
 

VI.  Порядок, сроки и место проведения 
 

6.1. Для участия в Конкурсе участникам до 11 ноября 2016 года в районный комитет 

Профсоюза (по адресу: ул. Хомякова, 5А, кабинет № 26 или по электронной почте: 

viprof@mail.ru.) необходимо представить  заявку (Приложение № 1).  

6.2. Место проведения Конкурса: МАОУ СОШ № 184 «Новая школа», актовый зал. 

6.3. Работы участниц Конкурса (номинация «Мама-искусница») принимаются 25 

ноября 2016 года с 11.00 до 12.00 часов в МАОУ СОШ № 184 «Новая школа», в 

актовом зале. 

6.4. Выставка работ декоративно-прикладного творчества (номинация «Мама-

искусница») и подведение итогов Конкурса по данной номинации состоится 25 

ноября 2016 года. 

6.5. Конкурс семейного сценического творчества (номинация «Калейдоскоп 

талантов») состоится 25 ноября 2016 года. 

6.6. Подведение итогов Конкурса состоится 25 ноября 2016 года. 
 

VII. Жюри конкурса 

 Фадеева О.В. - председатель жюри, начальник отдела  образования Верх-

Исетского района Управления образования Администрации г. Екатеринбурга; 

 Королькова О.И. - председатель Верх-Исетской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 Лебедихина Н.В. - главный специалист отдела  образования Верх-Исетского 

района Управления образования Администрации г. Екатеринбурга;  

 Князева О.В. - член президиума районного комитета Профсоюза; 

 Манькова И.В. - член президиума районного комитета Профсоюза. 
 

VIII. Критерии оценивания 

8.1. Соответствие номеров художественной самодеятельности, работ (поделок) 

тематике Конкурса. 

8.2. Эстетическое оформление работ (поделок). 

8.3. Сценическое мастерство, артистичность, культура исполнения номеров 

художественной самодеятельности. 

IX. Награждение 

          Победители районного Конкурса будут отмечены Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами отдела образования Верх-Исетского района 

Управления образования Администрации  г. Екатеринбурга. 

               Конкурсные работы участникам будут возвращены. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                         



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе, посвящённом Дню Матери 

номинация «Калейдоскоп талантов» 
Ф.И.О. 

автора 

(полност

ью) 
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ость 
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льная 

организаци
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Номинаци
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Сведения 
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ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе, посвящённом Дню Матери 

номинация «Мама-искусница» 
Ф.И.О. 

автора 

(полност

ью) 

Должность Образовател

ьное 

учреждение 

Номинация 

конкурса 

Дополнительная 

информация 
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