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Положение об онлайн-конкурсе стихотворений «Любимой маме»,  

посвящённого Дню Матери. 

 

1. Цель онлайн-конкурса: 

-Поздравления прекрасных мам и бабушек с праздником Днём Матери; 

- Воспитание любви и уважения к матери, умения ценить её заботу о близких, 

воспитание духовно-нравственных качеств личности.  

2. Задачи: 

- Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка; 

- Формирование и воспитание чувства прекрасного; 

- Создание условий для реализации творческого потенциала у детей; 

- Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

3. Организаторы онлайн-конкурса, жюри. 

3.1 Учредитель-организатор онлайн-конкурса – ДЮЦ «Заволжье» 

3.2 Организационный комитет: 

- объявляет о начале и порядке проведения онлайн-конкурса; 

- принимает и оценивает работы участников онлайн-конкурса; 

- подводит итоги онлайн-конкурса. 

4. Участники онлайн-конкурса. 

Участником онлайн-конкурса может стать каждый обучающийся ДЮЦ «Заволжье»,           

ознакомившийся с Положением об онлайн-конкурсе, выполняющий его требования и  

подавший заявку на участие. 

5. Номинации онлайн-конкурса стихотворений «Любимой маме»: 

1. «Мама – наша гордость» (на конкурс принимаются авторские стихи на тему мам и 

бабушек). 

2. «Мама – профессионал» (на конкурс принимаются авторские стихи на тему 

профессии и работы мамы). 

3. «Я и моя мамочка – лучшие друзья!» (на конкурс принимаются авторские стихи на 

тему мам). 

6. Критерии оценки:  

При выборе победителя в конкурсных работах будут учитываться: 

 - актуальность; 

- оригинальность; 

- доступность восприятия. 

Конкурсные работы принимаются на электронную почту (с пометкой онлайн-конкурс 

«Любимой маме»): iuliabobonova@gmail.com 

Дипломы победителей в бумажном виде рассылаются участникам в течение одного месяца. 

7. Порядок проведения онлайн-конкурса. 

Работы принимаются с 14 ноября по 24 ноября 2022 года.   

Сроки проведения онлайн-конкурса: 

- с 14 ноября по 24 ноября 2022 года. 

Работы сопровождаются заявкой (Приложение № 1). 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн-конкурсе стихотворений «Любимой маме»,  

посвящённый Дню матери 

(МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье») 

 

Ф.И.О., возраст участника* 

 

 

Номинация 

 

 

Название работы* 

 

 

Объединение, педагог* 

 

 

 

*Автор ознакомлен и согласен с положением и не возражает против демонстрации его 

материалов в рамках конкурса, а также демонстрации его работ в постконкурсных 

мероприятиях, и возможности их размещения на интернет-порталах. 

 

 

 

 


