
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской акции «Материнская слава» 
1. Цель: 

Повышение роли матерей в укреплении целостности, гармонизации воспитательной функции в 

семье, формировании у детей ценностных жизненных ориентиров и успешности в будущей жизни. 

2. Задачи: 

 Совершенствование работы педагогических коллективов и Советов родителей в формировании у 

матерей значимости осознанного материнства, их ответственности за создание нравственной 

атмосферы в семье. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки матерям (особенно в молодых семьях) в 

накоплении воспитательных методик и технологий компетентностногородительства для 

формирования у детей нравственно-интеллектуальных навыков, творческой культуры, 

безопасности жизни 

 Усиление роли матерей в формировании у детей ответственного отношения к семье, к своему 

будущему родительству как важнейшей ценности, определяющей успешность и благополучие в 

жизни. 

 Накопление и пропаганда лучшего опыта по формированию образа матери-хранительницы 

нравственного очага и счастья семьи. 

3. Организаторы 

Департамент образования администрации г.Н.Новгорода 

МБУ ДО«Дворец детского (юношеского) творчества имени В.П.Чкалова». 

Городская научно-практическая лаборатория по проблемам воспитания и семьи 

Городской родительский Совет, городской Совет отцов.  

4. Участники. 

В конкурсе принимают участие педагогические, родительские коллективы и учащиеся 

образовательных учреждений всех видов и типов (школьные, дошкольные, дополнительного 

образования). 

5. Организация и содержание акции. 

5.1. В преддверии акции проводятся городскойинтерактивныйконкурс детских творческих 

работ«Твой светлый образ незабвенный» в номинациях: «Иллюстрированное литературное 

произведение», «Видеоролик». Участие в конкурсе – прямым вхождением. 

Для участия в конкурсе необходимо разместить работу на сайте конкурса (ссылка размещена на 

сайте Дворца (http://www.ddt-chkalov.ru/), с обязательным оформлением электронной заявки. 

Работы для участия в конкурсе принимаются и размещаются для экспонирования строго в 

указанные сроки. Организаторы оставляют за собой право не допускать к экспонированию работы 

по морально-нравственным критериям. 

Работы, присланные позднее 10 ноября 2019 года рассматриваться не будут. Во время 

экспонирования работ будет проводиться голосование посетителей сайта за понравившиеся работы 

для определения специальных призов. Победителей и призеров будет определять Жюри конкурса. 

В районах (независимо от городского конкурса) могут быть проведены районные конкурсы, 

сроки и форма Организаторы оставляют за собой право на некоммерческое использование 

конкурсных работ.  

Работы победителей и призеров представляются в городской оргкомитет для экспонирования в 

ходе проведения праздника «Восславим женщину-мать». 

6. Требования, предъявляемые к творческим работам. 

«Иллюстрированное литературное произведение»: на конкурс принимаются стихи, сочинения, 

эссе, раскрывающие тему конкурса. Объем работ не должен превышать 3-х печатных страниц (14 

шрифт, TimesNewRoman, 1,5 междустрочный интервал). Титульный лист должен содержать 

следующую информацию: наименование образовательного учреждения, фамилия и имя автора, 

класс, ФИО (полностью) руководителя, тему и название творческой работы. К работе 

отдельнымjpeg файлом прилагается оцифрованный рисунок (рисунки – не более трех) 

иллюстрирующий содержание конкурсной работы, в любой живописной или графической технике 

(масло, гуашь, пастель, акварель, цветные мелки, карандаши и т.д.). Разрешение графических 

файлов должно быть приближено к 2000х2000 пикс., размер – не более 800кБ. Рисунок должен 

иметь название,  

http://www.ddt-chkalov.ru/


Видеоролик: принимаются видеоролики выполненные в формате AVI, длительностью не более 3 

минут. Ролик может содержать текст, изображения, звук. На первом кадре автор указывает: 

фамилию и имя автора, класс, наименования образовательного учреждения и фамилию, имя и 

отчество руководителя. Ролик должен отражать содержание конкурса, соответствовать его целям и 

задачам. 

Требования к видеоролику:  

 Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9.  

 Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника.  

 В ролике могут использоваться фотографии, авторские оцифрованные рисунки.  

 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера и оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

Авторы выкладывают свои работы на видеохостингеYoutube, активную ссылку размещают в 

специальном окне при оформлении электронной заявки. 

Содержание творческих конкурсов должно отвечать следующим условиям: 

- Соответствие текста поставленной цели и задачам акции; 

- Всестороннее, многовекторное раскрытие великого образа Матери - хранительницы очага 

семьи, подвижнице в труде (педагогическом, медицинском, конструкторском, военном деле и 

т.д.), социально-общественной активности матерей; 

- Отражениеособой одаренности, подвигов, поступков материнского служения, бескорыстности в 

отношении к людям, родным, любви к мужу, детям; 

- Литературно-эмоциональное изложение текста; 

- Отношение автора к ценностям семейного уклада на конкретных примерах матерей, бабушек, 

родителей, родственников. 

7. Подведение итогов. 

Итоги акции подводятся на городском празднике «Восславим женщину - Мать». 

Победителиакции награждаются благодарственными письмами департамента образования 

администрации г.Н.Новгорода и памятными подарками. 

Победители конкурса творческих работ определяются в трех возрастных категориях (1-4, 5-8, 9-

11 классы) и в каждой номинации и награждаются дипломами и памятными подарками. Лучшие 

работы будут изданы в книге «Поклонись до земли своей Матери». 
 


