
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары   

№ 627 от 31.10.2022 г. 

 

 

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 цель, 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. Цель 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 принимают  участие дети с ОВЗ и их родители (законные 

представители) в следующих возрастных категориях детей: 

• 7-10 лет; 

• 11-14 лет. 

3.2. Конкурс проводится очно с 7 ноября по 5 декабря 2022 г. в МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары. 

3.3 Работы вместе с заявкой (Приложение 1) принимаются в каб. № 204 Дворца 

детского (юношеского) творчества по адресу Президентский бульвар, 14. (ост. Дворец 

детского творчества). 

 

4. Условия проведения Конкурса. 

4.1. Предоставляя работу на Конкурс, участник тем самым соглашается с Положением 

о Конкурсе.  

4.2. Номинации Конкурса: 

1. «Подарок маме». 

Конкурсная работа может быть выполнена в виде композиций, аппликаций, панно, из 

любых материалов, используемых в декоративно-прикладном искусстве (природные 

материалы, текстиль, глина, бумага, картон, скрапбукинг и т.д.). 

 



Критерии оценки: 

- соответствие тематике, 

- оригинальность, интересное творческое решение, 

- эстетичность, 

- качественное выполнение работы. 

 

2. «Открытка для мамы». 

Открытка (творческая работа) должна быть оформлена на листе формата А4. 

Открытка может быть выполнена в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж и 

т.д.), любыми материалами (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гелевые ручки, 

с использованием различного декора: бусин, пайеток и т.д.).  

Внутри открытки должно быть красиво оформленное поздравление маме в любой 

форме (поздравительный текст со словами благодарности маме). 

 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике, 

- оригинальность, 

- художественное оформление, 

- эстетичность. 

4.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ 

на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

4.4. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, жюри не 

рассматриваются. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

5.1. Для оценки работ создается экспертная комиссия, состав которой формируется на 

усмотрение Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение победителей. 

5.2 Итоги конкурса подводятся с 6 по 9 декабря 2022 года. 

5.3. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени. Участники, не ставшие 

призерами, получат сертификат участника Конкурса. 

5.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ: 

http://www.chebddut.ru и в группе ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb не позднее  

12 декабря 2022 г. 

Контактная информация: 

Комплекс организационно-массовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары, e-mail: ddut-komplex4@mail.ru 

Петрова Марина Авенировна,  

Иванова Валентина Николаевна, 

Григорьева Людмила Николаевна.  

тел. 8(8352) 62-05-5 

Приложение 1 

 

Заявка участника республиканского семейного конкурса  

«МАМА - моё вдохновение!» для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителей (законных представителей) 

 

 

Образовательное 

учреждение 

Фамилия, имя 

участника, 

возраст  

Название работы Номинация Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

контактный 

телефон, эл. адрес    
 

 



 


