
  

  

 
 

  

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Вместе с мамой (далее-Конкурс). 

1.2.Организацию и проведение Конкурса осуществляет старший воспитатель 

МБДОУ № 278. 

1.3. Конкурс приурочен к празднованию Дня матери в России. 

1.4. К участию в конкурсе приглашаются семьи воспитанников возрастных 

групп МБДОУ № 278. 

1.5.Цель конкурса: создание условий для духовного, нравственного и 

патриотического воспитания, развития творческого потенциала детей и 

родителей 

1.6.Задачи конкурса: 

-закрепление у детей традиции бережного отношения к матерям; 

- объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

  

2.Участники конкурса 

  

2.1.В конкурсе могут принять участие дети и их мамы. 

 

3.Номинации конкурса: 
 

 

«А мы с мамой - кулинары!» 

Принимаются работы, связанные с совместным 

приготовлением каких-либо интересных блюд, 

выпечки, сладостей, а также блюд, придуманных 

вместе с мамой.  
 



  

 

«А мы с мамой модницы!» 

Принимаются работы, отражающие единый 

стиль в выборе наряда для праздника, похода в 

гости, в кино и любое другое мероприятие. 

 

 

«А мы с мамой затейники!» 

Принимаются работы, отражающие 

совместные игры, развлечения, выступления, и 

воплощение любых творческих затей. 

 

 

 

 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. На конкурс принимаются: 

- стихотворения, сочинения, рассказы собственного сочинения; 

- комиксы собственного исполнения; 

- коллажи из фото, рисунков; 

- плакаты; 

- видео мастер-классы; 

- видеоролики (продолжительностью не более 3 мин); 

- мультимедийные презентации (количество слайдов не более 15). 

4.2. Конкурсные работы, представленные на бумажной основе (плакат, 

фотоколлаж, комикс, стихотворения, рассказы, сочинения и т.п.) передаются 

воспитателю возрастной группы.  

4.3. Конкурсные работы, представленные в электронном формате могут быть 

переданы воспитателю возрастной группы на флеш-носителях или 

отправлены в мессенджеры viber, или на адрес электронной почты 

valentina.shulga2010@yandex.ru c пометкой: Конкурс.  

Название файла с конкурсной работой подписывается: фамилия, имя  

участника, номинация (например: Иванов Иван номинация А мы с мамой 

кулинары)  

4.4. Воспитатели возрастных групп предоставляют жюри конкурса все 

конкурсные работы не позднее 23.11.2021г. 

Конкурсные работы на бумажном носителе передаются старшему 

воспитателю (корпус ул. Мичурина, 47 -  Шульга В.В., корпус ул. 

Пионерской правды,11 – Заворотней Е.В., корпус ул. Станочная,3  - 

Батрутдиновой Е.Р.) 
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Конкурсные работы, представленные участниками  в электронном 

формате, отправляются на адрес электронной почты 

valentina.shulga2010@yandex.ru c пометкой: Конкурс. Название файла с 

конкурсной работой подписывается: фамилия, имя  участника, номинация 

(например: Иванов Иван номинация А мы с мамой кулинары)  

 

 

5. Сроки и организация проведения Конкурса 

  

4.1.  Конкурсные работы принимаются до 22.11.2021 года включительно.  

4.2. Для оценивания конкурсных работ создается жюри, в состав которого 

входят представители администрации, педагоги, специалисты МБДОУ № 

278.  

4.3. Организаторы конкурса обеспечивают: 

-равные условия для всех участников конкурса; 

-создание условий для работы жюри с целью принятия объективных 

решений. 

4.4. Заседание жюри с целью определения победителей конкурсных 

номинаций  проводится 24.11.2021. 

4.5. Награждение победителей и участников состоится 26.11.2021г. 

  

6. Критерии оценки конкурсной работы 

  

61. При оценивании работы учитывается следующее: 

6.1.1 Содержание и выразительность работы; 

6.1.2. Соответствие теме Конкурса;  

6.1.3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

6.1.4. Творческий подход. 

  

7. Подведение итогов Конкурса 

  

7.1.  В каждой номинации определяются победители  I, II, III степени. 

7.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней, подарками. 
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