УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 579 от 08.11.2021
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском семейном конкурсе «МАМА - моё вдохновение!»
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 «МАМА - моё вдохновение!» для детей
с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей)
(далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Международного дня матери, Международного дня
людей с ограниченными возможностями здоровья.
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 – создание условий для творческой самореализации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Задачи Конкурса:
• привлечение детей и подростков с ОВЗ к творчеству;
• выявление творчески одаренных детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ и
оказание им помощи в занятиях творчеством;
• содействие совместному семейному творчеству детей и их родителей (законных
представителей).
3. Участники и сроки проведения.
3.1. В Конкурсе могут принять участие дети с ОВЗ и их родители (законные
представители) в следующих возрастных категориях детей:
• 7-10 лет;
• 11-14 лет.
3.2. Конкурс проводится с 8 ноября по 3 декабря 2021 г. в МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары.
3.3. Заявки (Приложение 1) на участие в Конкурсе, фотографии рисунков и
видеозаписи с выступлениями принимаются до 22 ноября 2021 года на электронный адрес
ddut-komplex4@mail.ru с пометкой «МАМА – моё вдохновение!».
3.4. Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 3.3.
настоящего положения. Заявки и работы, присланные после означенного срока,
приниматься не будут!
3.5. Заявка оформляется по образцу (Приложение 1) и присылается документом
Word. Заявки, присланные в тексте письма в почте, приниматься не будут.
3.6. Подведение итогов – 3 декабря 2021 года.

4. Условия проведения Конкурса.
4.1. Отправляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с Положением о
Конкурсе.
4.2. Номинации Конкурса:
1. «Художественное чтение».
Участники представляют на конкурс видеозапись, где они исполняют одно
стихотворение, посвященное маме.
Общая продолжительность выступления - не более 3 минут.
Критерии оценки:
• выбор произведения, соответствие выбранного произведения возрасту
исполнителя;
• знание текста, отсутствие ошибок, заминок, необоснованных пауз;
• выразительность чтения,
• сценическая культура (поза, жестикуляция, мимика).
2. «Рисунки».
Участники представляют фотографии рисунков, посвященных маме. Представленные
работы должны быть выполнены на бумаге формата А4 (приветствуется нестандартное
творческое оформление работы). Фантазия участников Конкурса в области
изобразительного искусства не ограничена. Творческие работы могут быть выполнены в
любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, коллаж, аппликация и пр.).
Критерии оценки:
•
соответствие содержания работы заявленной тематике;
•
художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
•
соответствие творческого уровня возрасту автора;
•
оригинальность замысла.
4.3. На Конкурс принимается только одна конкурсная работа от участника в каждой
номинации.
4.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ
на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
4.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, жюри не
рассматриваются.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение
5.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на усмотрение
Организатора Конкурса. В задачу Комиссии входит определение победителей.
5.2. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени. Участники, не ставшие
призерами, получат сертификат участника Конкурса.
5.3.Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru в группе ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb не позднее 3 декабря
2021 г.

Контактная информация:
Комплекс организационно-массовой и методической работы МАОУДО
г. Чебоксары, e-mail: ddut-komplex4@mail.ru
тел. 8(8352) 62-05-52
Иванова Валентина Николаевна, Григорьева Людмила Николаевна, методисты.
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