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1.Общпе положения
1.1. Настоящее Положение опредеJUIет цели, задачи, порядок организации и
проведения городской оцлайн-акции #СГIАСИБОМАМА21 (лалее - Акчия).
1.2. Организацию и проведение Дкции осуществJIяет муниципальное автономное
образовательное уФеждение дополнитеJIьного образования к!вореш детского
столицы
(юношеского) творчества) муниципrшьного образования города Чебоксары
Чувашской Республики.

-

2.1. Цель Дкции

-

2. I|ели п зддачи Акцип
повышение роли семьи и материнства в д}ховно-нрЕlвственном

воспитilЕии детей.
2.2. Задачами Конкурса явJIяются:
. воспитание увФкительного опlошения к матери, женщине;
. укрепление семейньп< ценностей и традиций;
. рirзвйтие эстетического вкуса и творческого под(ода к решению поставленньIх
задач,

3.1.

В

З.Участпикп Акции
Конкурсе мог}т принять у{астие образоватеrьные учреждения города

Чебоксары.
З.2. kаждое образовательное }.цФеждение может представить только одну
4.

1

работу.

Сроки проведения Акцип

Акция проводится с 2 3 ноября 2020 г. по 29 ноября 2020 г.
почте
4.2. Прием заявок - с 23 ноября 2020 г. по 29 ноября 2020 г. по электронной
1
(Приложение
),
ddut-komnlex4@mai l.ru с пом еткой (#СПАСИБОМАМА21 )
4.1 ,

5. Условпя Акции

5.1. ДПя уT астия в Акции каждому образовательному у{реждению необходимо

матери,
создать видеоролик-поздравление дJUI мам с Международвьш ,Щнем
5.2. tsидеоролик-поздравление должен состоять из видеозаписей обучаrощихсяи
маму с праздником
образовательнОго уФеждениJl, Еа KoTopbD( дети поздрzlвJIяют
отвечают на 2 вопроса:
- кЗа qго вы сильЕее всего JIюбите свою маму?>,
- кЗа чго вы хотите сказать ей спасибо?>,
не MeBee_l 0 человек,
5.3. В видеоролике-поздравлении должItо принять у{астие
необходимо с 2З по 29 ноября разместить на
5.4. Готовый
"rд"ороп"*-,,о,дравление сетях) своего уrреждения с хэштегом

сайте (на страницtlх в социальньD(
#спАсиБомАмА21.

5.5. Требовшlия к видеороликам:

. Видеоролики создаются в свободном формате на усмотреЕие у{астЕика,
о

программ и инст},l!lентов
Использование при мо}tтаже и съемке специiulьЕьIх

приветствуется.

. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ.
о На Конкурс не принимаются ролики РеКJIаIvtНОГо характера, оскорбJяющие достоинство
и чувства других людей, не },кJIадывzlющиеся в тематику Конкурса.

6.1.

По

rтогов Акцип п награ?кдение
всем у{астника},r булуг врl^rены сертификаты
Акции
проведеЕия
6. Подведение

итогаrrл

участника.
6.2. Информация об итогах Акции будет размещена на
ноября 2020 г.
н m акmн ая uH ф о рм ацuя :
Шuпuцuна Наrпалuя Серееевна, сm. меtпоduсп.
,Щолясенкова ольzа Влаduмuровна, пеdаzоz-орzанuзапор
Эл. аdрес : ddut-komplex4@mail.ru
Контактный телефон: 62-05-52
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