
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

о т « / /  » 2022 г. №

О проведении муниципального 
творческого конкурса «За все тебя благодарю!» 
посвященного Дню матери

В целях пропаганды культурных, нравственных, семейных ценностей, 
почитания женщины-матери, её неоценимой роли в воспитании детей и сохранении 
семьи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 18 по 30 ноября 2022 г. муниципальный творческий конкурс «За 
все тебя благодарю!», посвященный Дню матери (далее -  Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение № Г);
3. Руководителям образовательных учреждений Губкинского городского округа 

организовать участие учащихся в муниципальном творческом конкурсе «За все тебя 
благодарю!», посвященном Дню матери.

4. Ответственность за проведение Конкурса возложить на МБУДО «Центр 
дополнительного образования «НеШкола» (Коваленко Т.С.).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Альяных О.И.
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Приложение № 1 к приказу управления 
образования администрации 
Губкинского городского округа 
« Н  » / /  2022 г. № / г г /

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса 

«За все тебя благодарю!», посвященного Дню матери

Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципального 

творческого конкурса «За все тебя благодарю!», посвященного Дню матери (далее - 
Конкурс).

Организаторами Конкурса являются управление образование администрации 
Губкинского городского округа, МБУДО «Центр дополнительного образования 
«НеШкола».

Проведение Конкурса ориентировано на выявление творческих способностей у 
детей, формирование уважительного и бережного отношения к маме.

Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса -  пропаганда культурных, нравственных семейных ценностей и 

почитания женщины-матери, её неоценимой роли в воспитании детей и сохранении 
семьи.

Основные задачи:
-  способствовать проявлению творческой инициативы, реализации 

литературных способностей;
-  содействовать укреплению семейных отношений, ориентировать молодое 

поколения на семейные ценности, путем обращения к традиционному наследию 
поколений;

-  развивать взаимодействие между матерью и детьми;
-  раскрывать творческий потенциал участников конкурса, вовлекать их в 

социокультурное медиапространство;
-  создавать условия для приобщения учащихся к занятиям художественной 

фотографией, приобретения навыков работы с цифровыми информационными 
технологиями;

-  воспитывать уважительное отношение к женщине, женщине -  матери;
-  выявлять талантливых, творчески одаренных детей.

Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники и обучающиеся 

образовательных организаций Губкинского городского округа в возрасте от 5 до 17
лет.

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
-  5 - 7 лет;
-  8 -13 лет;



-  14-17 лет.
Конкурс проводится по трем номинациям:

> «Все краски жизни для тебя!»
-  изобразительная деятельность;
-  декоративно-прикладное творчество;

> «Я любимой маме посвящаю!»
-  стихотворение;
-  песня.

Сроки проведения и условия участия в Конкурсе
Для участия в муниципальном Конкурсе необходимо в срок до 28 ноября 2022 

года (включительно) на электронный адрес: konkurscvr@vandex.ru предоставить 
следующие материалы:

-  заявка на участие (в формате Word и скан-копия, заверенная подписью 
руководителя образовательной организации и печатью) (приложение №1);

-  согласие на обработку персональных данных участника конкурса (скан-копия) 
(приложение №2);

-  соглашение о передаче права использования материалов, поданных на конкурс 
(скан-копия) (приложение №3);

-  конкурсные работы.
Каждый автор может предоставить не более 1 (одной) работы.
От организации принимается не более 5-ти работ, номинация и возрастная 

категория по выбору.
Контактный телефон: (47241) 2-58-44, 2-58-68, Шатохина Галина Николаевна, 

Сигаева Екатерина Павловна, педагоги-организаторы МБУДО «Центр 
дополнительного образования «НеШкола».

Требования к оформлению конкурсных работ 
Номинация «Все краски жизни для тебя!»

Работы, подаваемые на конкурс, должны соответствовать его тематике и 
выполнены в любой технике.

Принимаются фотографии работ в электронном виде. Файл должен быть 
подписан (указывается название, ФИО автора).

Номинация «Я любимой маме посвящаю!»
В этой номинации принимаются видеоработы, в которых ребёнок рассказывает 

стихотворение или поет песню, посвящённые маме.
Продолжительность видеоролика не более 3 минут. Работы принимаются в 

формате avi, mp4. Ссылка на конкурсный материал указывается в заявке.
Файл должен быть подписан (указывается название, ФИО автора).
Видеоматериалы размещаются на бесплатных общедоступных облачных 

хостингах (яндекс-диск, облако, мейл.ру и др.) или видеохостингах (YouTube и др.). 
Ссылка на конкурсные материалы, размещённая на облачном хостинге или
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видеохостинге, должна быть действительна до 15 декабря 2022 года и доступна для 
всех.

Члены жюри будут оценивать только детские, самостоятельно выполненные 
работы.

Требования к оформлению пакета документов:
Работы в номинации «Все краски жизни для тебя!» архивируются в единую 

папку (в формате zip или гаг). Папка должна быть подписана, например, «МБОУ 
Боброводворская СОШЗа всё тебя благодарю Иванов И.И.». Все Файлы должны 
быть подписаны согласно их содержанию, пример: (Заявка Иванов И.И.), 
(Согласие Иванов И.И.), (Соглашение Иванов И.И.).

В номинации «Я любимой маме посвящаю!» предоставляется заявка на участие 
(в формате Word и скан-копия, заверенная подписью руководителя образовательной 
организации и печатью). Тема электронного письма должна иметь вид: 
Заявка организация Название конкурса, (например, Заявка Боброводворская 
СОШ За всё тебя благодарю).

Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически, 
орфографически и т.д.).

Работы, которые принимали участие и занимали призовые места в других 
конкурсах различного уровня, рассматриваться не будут.

Все материалы присылаются на электронный адрес: konkurscvr@yandex.ru. 
Конкурсные материалы, присланные на другие электронные адреса Центра, к 
рассмотрению не принимаются.

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде.

Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несёт родитель (законный представитель), руководитель участника, 
приславшего данную работу на конкурс.

Направляя свою работу на Конкурс, автор автоматически даёт право 
организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в сети 
интернет, участие в творческих проектах) с указанием имени автора.

Критерии оценок конкурсных работ
1. Содержание, самостоятельность, выразительность работы.
2. Соответствие теме конкурса.
3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала.
4. Творческий подход.
5. Возрастные соответствия.

Подведение итогов и награждение
Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Призерами Конкурса признаются участники, следующие в 
итоговом рейтинге за победителем и занимающие 2 и 3 место. Решение жюри не
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обсуждается и пересмотру не подлежит. Жюри имеет право не присуждать отдельные 
призовые места, присуждать дополнительные места. Победители и призеры Конкурса 
награждаются грамотами управления образования администрации Губкинского 
городского округа.



Приложение № 1 к Положению 
о проведении муниципального 
творческого конкурса «За все тебя 
благодарю!», посвященного Дню матери

ЗАЯВКА
Образовательное учреждение_________________

ФИО конкурсанта (полностью)

Класс, возраст

Название образовательной 
организации (полностью)
Название номинации конкурса

Название конкурсной работы

ФИО руководителя (полностью), 
должность и место работы, 
контактный телефон, адрес 
электронной почты
Ссылка на конкурсный материал

Руководитель образовательного учреждения /
(подпись) (ФИО)



Приложение № 2 к Положению 
о проведении муниципального 
творческого конкурса «За все тебя 
благодарю!», посвященного Дню матери

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса до 18 лет

г, Губкин 

Я,

« » 20 г.

(Ф ИО родителя (законного представителя) полностью , дата рож дения) 
_______серия________ №____________ выдан______________

(вид документа, удостоверяю щ его личность) (кем и когда выдан)

Проживающий(ая) по адресу

не возражаю против обработки в МБУДО «Центр дополнительного образования 
«НеШкола», ул. Космонавтов, 4, г. Губкин, 309183, тел.: 8-47241-2-58-68 (включая 
получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации) персональных данных моего 
ребенка____________________________________________________________________

(Ф  И О. и данны е свидетельства о рож дении или паспорта ребёнка)
Согласие даётся мною, поскольку мой ребёнок

участвует в муниципальном творческом конкурсе, посвященного Дню матери, «За все 
тебя благодарю!», проводимом в МБУДО «Центр дополнительного образования 
«НеШкола».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих и моего ребёнка персональных данных, включая без ограничения: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий с учетом действующего 
законодательства.

Обработка персональных данных осуществляется МБУДО «Центр 
дополнительного образования «НеШкола» с применением следующих основных 
способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 
хранение, передача в Оргкомитет Конкурса.

Дата «____ » 20 г.
(подпись)

/
(ФИО)



Приложение № 3 к Положению 
о проведении муниципального 
творческого конкурса «За все тебя 
благодарю!», посвященного Дню матери

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче права использования материалов, поданных на Конкурс

Я ________________________________________________________________________________________ ,
являющийся законным представителем своего несовершеннолетнего (-ней) 
сына/дочери_________________________________________________________________

В соответствии с частью 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации даю 
согласие организаторам муниципального творческого конкурса, посвященного Дню 
матери, «За все тебя благодарю!» на использование представленных на Конкурс 
работ следующими способами (без выплаты авторского вознаграждения): 
воспроизведение в СМИ и иных информационно-рекламных материалах, на 
выставках и других публичных мероприятиях; опубликование видеороликов в 
средствах массовой информации и иных сайтах с обязательным указанием 
авторства.

Права по настоящему Соглашению передаются организаторам
муниципального творческого конкурса, посвященного Дню матери, «За все тебя 
благодарю!» на срок действия неисключительных прав и не ограничиваются 
территорией использования.

Дата «___» 20 г. / /
(подпись) (ФИО)


