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Директор МОБУ ДОД 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе рисунка 

«Милая мамочка моя» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о районном конкурсе рисунка «Милая мамочка моя» (далее 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и 

призеров. 

2. Организатором является муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей "Уфимский районный Дом детского творчества" 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, согласно плана 

воспитательной работы Отдела образования администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- создание условий для самовыражения и проявления творческих способностей 

школьников; 

- вовлечение детей и подростков в занятие художественным творчеством; 

- расширение кругозора и активизация познавательной деятельности учащихся; 

- стимулирование развития у школьников фантазии и воображения; 

- эстетическое воспитание детей и подростков. 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных общеобразовательных 

учреждений и обучающиеся школ, учреждений дополнительного образования,  школ – 

интернатов, детских домов муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан от 6 до 18 лет. 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

МОБУ ДОД "Уфимский районный Дом детского творчества" 450511, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Советская, дом 8/1 

I этап – предоставление конкурсных работ и регистрация участников: с 10.11 по 

30.11.2015г. 

II этап - экспертиза конкурсных работ и подведение итогов: с 01.12.2015г. по 12.12.2015г. 

III этап -  выдача дипломов и сертификатов.  

V. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

« Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе». Нет таких слов, чтобы 

передать всю любовь, которую мамы дарят нам.  

Участие в данном конкурсе – это не просто соревнование, это способ поздравить 

милых мам с праздником и сказать им «спасибо». 

Каждый участник может отправить на конкурс только одну работу. 

Творческая работа должна иметь название. 

 

Требования к конкурсным материалам:  

 Наличие титульного (сопроводительного) листа (Приложение 1):  

- полное название образовательного учреждения; 

- фамилия, имя автора, класс, ФИО преподавателя, под руководством которого 

выполнялась работа, 

- контактная информация: адрес  и телефон. 



 

      Для каждой работы заготавливается этикетка (5x10 см) в отпечатанном виде (формат 

Times New Roman 14 шрифт) (Приложение 1) с указанием:  

-  названия рисунка; 

- фамилии и имени автора; 

- возраста автора (количество полных лет), класса; 

- наименования образовательной организации, студии, кружка; 

- фамилии, имени, отчества руководителя.  

Этикетка располагается с обратной стороны в правом верхнем углу рисунка. 

 

Принимаются работы, соответствующие тематике конкурса формата А4  или А3, 

выполненные в любой технике, без паспарту.  

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, который формирует состав 

творческого жюри. Жюри определяет победителей конкурса. 

6.1. Состав Оргкомитета: 

Ахмадалиева Э.М. – педагог дополнительного образования МОБУ ДОД 

"Уфимский районный Дом детского творчества" муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан. 

Садыкова О.В. – заместитель директора по УМР МОБУ ДОД "Уфимский районный 

Дом детского творчества" муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан; 

Шишкина Н.Л. – методист МОБУ ДОД "Уфимский районный Дом детского 

творчества" муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 

6.3. Состав жюри: 

Даукаева А.М. – председатель жюри, старший методист ИМЦ Отдела образования 

администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; 

Зорин А.Е. – член жюри, директор МОБУ ДОД "Уфимский районный Дом детского 

творчества" муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; 

Садыкова О.В. – заместитель председателя жюри, заместитель директора по УМР 

МОБУ ДОД "Уфимский районный Дом детского творчества" муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан; 

Шишкина Н.Л. – член жюри, педагог дополнительного образования МОБУ ДОД 

"Уфимский районный Дом детского творчества" муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан; 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Все участники Конкурса  получают «Сертификат  участника». 

Победители Конкурса награждаются дипломами  I, II, III степени. 

 

 



 

 
 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Фамилия, имя участника 
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Номинация 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

Контактная информация: 

- адрес 

- телефон 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


