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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

Республиканского заочного конкурса презентаций «Золотые руки мамы у моей» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – повысить социальную значимость материнства и благодарности 

по отношению к материнскому труду. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• воспитать уважение, чувство любви к своей маме и гордость за неё и свою семью;  

• раскрыть творческий потенциал участников конкурса. 

 

3.Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений и 

обучающиеся учреждений дополнительного образования Чувашской Республики.  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Республиканский заочный конкурс презентаций «Золотые руки мамы у моей» 

проводится с 08 марта по 30 марта 2023 года. 

4.2. Прием заявок (Приложение 1), презентаций осуществляется с 08 по 20 марта 

2023 года на эл. адрес комплекса организационно-массовой и методической работы 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары: ddut-komplex4@mail.ru . 

4.3. Подведение итогов состоится 28 марта 2023 г.  
 

5.  Условия Конкурса 

5.1. На конкурс принимаются презентации учащихся общеобразовательных 

учреждений и обучающихся учреждений дополнительного образования Чувашской 

Республики по возрастам: 

- 1-4 классы; 

- 5-8 классы; 

- 9-11 классы. 

5.2. Требования к презентациям: 

К участию принимаются презентации, где участник конкурса раскрывает таланты и 

увлечения своей мамы. Презентации должны быть выполнены в программе PowerPoint. 

Количество слайдов: от 10 до 15 слайдов. 1 слайд – титульный (название работы, автор, 

организация). Содержание презентации не должно противоречить законодательству РФ;       
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5.3. Организационный взнос – 250 рублей за 1 работу. Оплатить участие в Конкурсе 

можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2). 

5.4. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного 

взноса участников включает расходы на материально-техническое обеспечение конкурса, 

изготовление дипломов, сертификатов, административные и иные расходы, связанные с 

проведением Конкурса. 

5.5. Заявка, презентация и оплаченная квитанция предоставляются только в 

электронном виде с пометкой «Золотые руки мамы у моей» на электронную почту 

организаторов ddut-komplex4@mail.ru . 

5.6. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме; конкурсная 

работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего 

Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут!  

5.7. Работы могут быть отклонены от участия в том случае, если она не соответствуют 

тематике Конкурса. 

5.8. К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы. Автор несет полную 

ответственность за представленные им материалы и гарантируют соблюдение прав третьих 

лиц.  

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

на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

6. Критерии оценки 

 Критерии оценки презентаций:   

• соответствие тематике Конкурса; 

• информационная насыщенность; 

• грамотность; 

• оригинальность и творческий подход; 

• эстетический вид презентации; 

• соответствие количеству слайдов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, состав которой 

определяется на усмотрение Организатора. В задачу комиссии входит определение 

победителей. 

7.2. Победители будут награждены дипломами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Участникам будут вручены сертификаты участника.  

7.3. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы 

экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ и в группе 

ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb не позднее 30 марта 2023 года. 

 

Контактная информация: 

53-24-04 – комплекс организационно-массовой и методической работы; 

Методист - Новикова Елена Юрьевна. 

E-mail: ddut-komplex4@mail.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

«Золотые руки мамы у моей»  

 

 

 

Образовательное учреждение 

(полностью) 

 

 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

 

Класс с литерой 

 

 

 

ФИО руководителя полностью 

 

 

 

Контактный телефон, e-mail 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


