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Положение 

о всероссийском конкурсе видео мастер-классов  

«Вместе с мамой» 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения всероссийского конкурса видео мастер-классов «Вместе с мамой» (далее 

– Конкурс). 

1.2.Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.Конкурс проводится с целью пропаганды семейных традиций и ценностей, 

создания условий для реализации творческих способностей, развития 

взаимодействия между родителями и детьми. 

2.2.Задачи: 

- распространение положительного опыта семейных отношений между 

родителями и детьми; 

- формирование  интереса детей и взрослых к творчеству; 

- формирование и сохранение традиций в современной семье. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1.В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) и 

учащиеся общеобразовательных учреждений  (1-9 классы). 

3.2.Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

✓ 3-5лет; 

✓ 6-7 лет; 

✓ 1-2 классы; 

✓ 3-4 классы; 

✓ 5-8 классы 

 

 



4. Сроки и условия проведения Конкурса 

 

4.1.Сроки приема заявок и работ – с 10.03.2023 по 28.03.2023 года.  

4.2.Конкурс проводится на платной основе. Стоимость участия в Конкурсе – 

300 рублей за 1 работу. 

4.3. Оплатить участие в Конкурсе необходимо путем перечисления средств по 

квитанции (без учета платы за банковский перевод).  Оплаченный взнос возврату и 

изменению не подлежит. 

4.4.Участники представляют на конкурс в электронном виде видеоролик с 

записью мастер-класса, заявку (Приложение 1) и оплаченную квитанцию 

(Приложение 2) с пометкой «Вместе с мамой» на электронную почту организатора 

Конкурса konkursiddut@mail.ru  

4.5. Видеоматериал должен содержать процесс работы (мастер-класса) 

совместно с мамой  и представлен в формате MP – 4. Хронометраж: до 5 минут.  

4.6. Участниками могут быть только семейные команды. 

 

5. Номинации Конкурса 

 

 В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 

✓ «Кулинарный» (изготовление  различной выпечки, мороженого, и т.д.). 

✓ «Декоративно-прикладное творчество» (бумагопластика, тестопластика, 

бисероплетение, вышивка, макраме, изделия из природных материалов, валяние, 

флористика и пр.). 

✓ «Художественный» (рисование, живопись и пр.). 

✓ «Свободная тема» принимаются работы, не вошедшие в перечень номинаций, но 

содержание которых соответствует теме, целям и задачам данного конкурса. 

 

6. Критерии оценки 

 

Уровень работы оценивается по 5-ти балльной шкале по  следующим 

критериям: 

✓ соответствие теме; 

✓ информативность (четкое и ясное изложение идеи мастер-класса, 

прослеживание структуры в изложении материала); 

✓ качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки; 

✓ эстетичность (глубина и полнота содержания, общее эмоциональное 

восприятие). 

 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

 

7.1.Для оценки работ создается жюри, состав которого формируется на 

усмотрение организатора Конкурса. 

7.2.Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов 

и награждаются Дипломами I, II, III степени. Участникам Конкурса вручаются 

сертификаты участника конкурса. Все дипломы, сертификаты за участие 

высылаются в электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке. 

7.3.Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы жюри 

конфиденциальны,  демонстрации или выдаче не подлежат. 

7.4.Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары http://www.chebddut.ru/  в разделе «Новости» и «Конкурсы» 

после 05.04.2023 г.  

 

8. Контактная информация 

 



Справки по телефонам: Комплекс раннего развития и платных дополнительных 

образовательных услуг: 

41-04-84 - Васильева Марина Георгиевна, методист СР-ПТ 9.00-17.00, СБ 9.00-

16.00 (12:00-13:00 обед). 

62-66 -61 – Симперович Инна Александровна, старший методист 

 

E-mail: konkursiddut@mail.ru  

Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа ВКонтакте 

https://vk.com/ddut.cheb  

 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка на  всероссийский конкурс  

видео мастер-классов «Вместе с мамой» 

 

Образовательное 

учреждение 

 

 

Ф.И. ребенка   

 

Возрастая категория   

 

Ф.И.О. руководителя   

 

Номинация  

 

Название мастер-класса 

 

 

Контактный телефон  

 

Адрес электронной почты 
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Идентификатор 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 
ИНН 2128024030 КПП 213001001 Финуправление адм. г. Чебоксары (МАОУДО ДДЮТ 

г.Чебоксары л/с30156Ю02860 (в казначействе)) 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

р/с № 03234643977010001500 

(номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской 

Республике г. Чебоксары 

Форма N ПД-4 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК 019706900 к/с 40102810945370000084 

КБК 97400000000000000130 ОКТМО 97701000 

Всероссийский конкурс видео мастер-классов "Вместе с мамой". 

(наименование платежа) 

Дата Сумма платежа 300-00 

 
 

Кассир 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Плательщик л/с №1240021297 
 
 

 
КВИТАНЦИЯ 

ИНН 2128024030 КПП 213001001 Финуправление адм. г. Чебоксары (МАОУДО ДДЮТ г.Чебоксары л/с30156Ю02860 

(в казначействе)) 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

р/с № 03234643977010001500 

(номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК 019706900 к/с 40102810945370000084 

КБК 97400000000000000130 ОКТМО 97701000 

Всероссийский конкурс видео мастер-классов "Вместе с мамой". 

(наименование платежа) 

Дата Сумма платежа 300-00 

 

 
Кассир 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Плательщик л/с №1240021297 

 


