УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 91 от 16.02.2021
Положение
о республиканском семейном конкурсе презентаций «С любовью к маме!»
для детей с ограниченными возможностями здоровья
и их родителей (законных представителей)
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения республиканского семейного конкурса презентаций «С любовью к маме!» для
детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных
представителей) (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Международного женского дня.
1.3. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – пропаганда культурных, нравственных, семейных ценностей и
уважения к женщине-матери, ее неоценимой роли в жизни ребенка.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 привитие детям и подросткам чувства уважения к семье и родителям;
 воспитание заботливого и уважительного отношения к матери, к женщине;
 создание условий для раскрытия творческой самореализации детей и подростков с
ОВЗ; воспитании художественного вкуса;
 привлечение детей и подростков с ОВЗ к творчеству и активному образу жизни;
 формирование толерантного отношения общества к детям и подросткам с ОВЗ.
3.Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие дети с ОВЗ в двух возрастных категориях:
- от 7 до 10 лет;
- от 10 до 14 лет.
4.Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 24 февраля по 17 марта 2021 года.
4.2. Прием заявок и работ осуществляется до 12 марта 2021 года. Работы вместе с
заявкой (Приложение 1) присылаются на электронный адрес ddut-komplex4@mail.ru с
пометкой «С любовью к маме!».
Подведение итогов – 17 марта 2021 года.
5.Условия проведения Конкурса
5.1.На Конкурс предоставляются презентации, соответствующие тематике Конкурса.
.Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме; конкурсная работа
должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения.
Работы, присланные после означенного срока, приниматься не будут.
Требования к презентации:
 основная тема презентации - «С любовью к маме!»;
 презентация должна содержать 5 – 10 слайдов;

 первый слайд должен содержать информацию об участнике: ФИО, образовательное
учреждение, возраст, название презентации.
. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может превышать
одной презентации.
 5.5. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме и
конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункт 4.2
настоящего
положения.
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6. Критерии оценки
соответствие работы заявленной теме;
оригинальность замысла;
художественное мастерство исполнения (техника, образность, завершенность);
цветовое решение.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на
усмотрение Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение победителей.
7.2. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами. Остальным
участникам будут вручены сертификаты об участии.
7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары 19 марта 2021 года.
Контактная информация:
Комплекс организационно-массовой и методической работы,
тел. 8(8352) 62-05-52.
Иванова Валентина Николаевна – методист.
Приложение 1.
Заявка
на участие в республиканском семейном конкурсе презентаций
«С любовью к маме!»
для детей с ограниченными возможностями здоровья
и их родителей (законных представителей)
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