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1. Общие положения
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о Дню матери:

1.1. Фото-видео конкурс «Моя мама рукодельница» (далее - «Конкурс») проводится с 15 по
30 ноября 2021 года среди обучающихся образовательных организаций Тайшетского
района.
1.2. Настоящее положение фото-видео конкурса определяет цели, задачи, участников,
порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к творческим работам,
критерии оценки работ, порядок определения победителей и призеров, награждение
участников.
1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение,
информация о победителях размещается на сайте https://cdraduga.uo-taishet.ru/

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: вовлечение жителей Тайшетского района в активную творческую
деятельность.
2.2. Задачи конкурса:
• выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и их родителей;
• воспитание любви к творчеству, красоте;
• вовлечение в общественную и культурную жизнь Тайшетского района.
3. Организаторы Конкурса
• Общественная организация «Совет Женщин Тайшетского района»;
• МБУДО «ЦДО «Радуга» г. Тайшета при поддержке Управления образования
администрации Тайшетского района.
4. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций
Тайшетского района.
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5. Условия Конкурса
На конкурс предоставляются фотографии и видеоролики, где запечатлена мама за
занятиями рукоделием, может быть задействован любой инвентарь (швейная машина,
прялка, мольберт и т.д.), допускается использование архивных материалов.
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Фотография - (Участники могут представить на конкурс одну фотографию в
электронном формате (формат-jp e g );
• Видео (На Конкурс принимаются профессиональные и любительские видеоматериалы,
соответствующие условиям и тематике Конкурса, время записи — до 3 минут).
5.2. Критерии оценки работ:
• оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс и т. п.);
• соответствие тематике конкурса;
• общее художественное восприятие;

•

содержательность выполненной работы.

5.3. Творческие работы присылаются на электронный адрес конкурсной комиссии
cdraduga@mail.ru
с пометкой «Моя мама рукодельница» до 23 ноября 2021 года
включительно, к конкурсным материалам необходимо приложить заполненную заявку.
Заявкой на участие в конкурсе является электронное письмо с указанием в теме
письма: «Моя мама рукодельница» и приложенной к письму конкурсной работы.
Каждая конкурсная работа подписывается:
ФИО (полностью)___________________________ .
Школа, класс_______________________________.
Название конкурсной работы ________________ .
5.4. Присылая работы на Конкурс, авторы и исполнители передают право на публикацию
присланных материалов и соглашаются на использование своих персональных данных в
рамках задач Конкурса.
5.5. Для публикации конкурсных видеоматериалов используются информационные сайты,
группы в социальных сетях. Размещение материалов осуществляется на основании
решений конкурсной комиссии.

6. Жюри
6.1. Конкурсное жюри в составе не менее 4 человек формируется из числа специалистов
МБУДО «ЦДО «Радуга» г.Тайшета, представителей общественности.
6.2. Конкурсное жюри по итогам работы определяет победителей, занявших I, II и III места
на закрытом заседании.
6.3. Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
7. Награждение победителей Конкурса
Победители конкурса награждаются грамотами и ценными призами, участники конкурса
награждаются сертификатами.
Внимание! Представленные фото и видео материалы возврату не подлежат.

Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия!
Мы всегда готовы оказать Вам помощь в решении возникающих вопросов.
ОРГАНИЗАТОР Конкурса: МБУДО «ЦДО» Радуга» г. Тайшета
e-mail.: cdraduga@mail.ru
Контактное лицо: Моллерова Софья Владимировна, тел.: 8 964 275 40 60
e-mail.: soniabakina@gmail.com
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