
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.01.2023 № 01-05/66 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском творческом дистанционном конкурсе 

«Мама – главный в мире человек»  

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о проведении Городского творческого дистанционного конкурса 

«Мама – главный в мире человек» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса.  

1.2. Цель Конкурса:  

формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного отношения к 

женщине-матери. 

1.3. Задачи Конкурса: 

1.3.1. вовлекать обучающихся в творческую деятельность, помогать проявлять свои 

способности, а также повышать самооценку детей и их уверенность в собственных 

возможностях; 

1.3.2. способствовать проявлению творческой инициативы, реализации творческих 

способностей; 

1.3.3. выявлять талантливых, творчески одаренных детей; 

1.3.5. укреплять семейные отношения;  

1.3.6. подготовить творческие подарки к празднику. 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение Конкурса; 

 определяет состав жюри Конкурса, подводит итоги Конкурса. 

2.3. Жюри оценивает выступления участников, определяет победителей, призѐров 

Конкурса, оформляет итоговый протокол. 

 

3. Участники Конкурса: 
3.1 Участниками Конкурса могут быть обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии города 

Ярославля (индивидуально или коллективно) всех видов и типов в возрасте от 5 до 17 лет, 

предоставившие свои творческие работы в установленные сроки соответственно 

требованиям.  

3.2 Возрастные категории: 

5 – 7 лет; 8 – 9 лет; 10 – 12 лет; 13 – 17 лет 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса: 

4.1. Конкурс проводится с 22 февраля по 15 марта 2023 г. в дистанционной форме. 
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4.2. Номинации Конкурса:  

 «Пусть мамы улыбаются» – малая театральная форма (миниатюра, литературно-

музыкальная композиция). Хронометраж – не более 8 минут.  

 «Много мам на белом свете» – стихи о маме; 

 «Посвящаю тебе» – вокальные произведения о маме; 

 «Мамы разные важны» – авторские литературные произведения о маме. 

Критерии оценки: 

 соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

 художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность, 

артистичность; 

 целостность образа. 

4.3. На Конкурс участник (обучающийся или коллектив) представляет видеозапись 

своего выступления в той или иной номинации. Ссылка на видео должна быть размещена 

на открытых файлообменниках и видеохостингах в сети Интернет, указана в заявке и 

иметь общий доступ до окончания Конкурса.  

Видео с записью участника сохраняется в форматах МP4, AVI, MOV, MPEG. 

Видеозапись должна быть качественной (хороший звук, четкая картинка, 

соответствующий задний план). Ориентация: горизонтальная.  

4.4. Для участия в Конкурсе в срок до 22 февраля 2023 года педагогические 

работники заполняют электронную заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1nx9W-

Ho2wyggAmSrI6AOVqTEotUpKu8c_BDn0OQH0rI/edit (с отметкой о согласии родителя 

(законного представителя) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка и отметкой о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных педагогических работников). 

Приѐм заявок будет закрыт автоматически 22 февраля 2023 года в 23.59 ч. 

Количество участников, которое может заявить образовательное учреждение, строго 

регламентировано – один в каждой номинации и возрастной категории. 

Видеоматериалы, присланные на предыдущий Конкурс (ноябрь 2022 года), 

оцениваться не будут. 

По результатам работы жюри 7 марта 2023 года будет подготовлен гала-концерт из 

видеоматериалов победителей и призѐров Конкурса в формате онлайн на официальном 

сайте ЦВР «Приоритет» и в группе ВК. 

 

5. Подведение итогов и награждение: 

Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета. 

Все участники получают свидетельства участника, победители и призѐры – дипломы 

I, II, III степени в каждой номинации и в каждой возрастной категории, педагогические 

работники, подготовившие победителей – благодарственные письма, подписанные 

директором департамента образования мэрии города Ярославля, которые можно скачать 

после 10 марта 2023 года на официальном сайте ЦВР «Приоритет» в разделе «Конкурсы». 

https://yarcdo-prior.edu.yar.ru//konkursi/mama_glavniy_v_mire_chelovek.html.  

   

6. Контактная информация 

Лысова Людмила Юрьевна, 8-920-131-87-02, заведующий организационно-

массовым отделом ЦВР «Приоритет»  

Калашникова Жанна Ивановна, 8-902-226-82-63, педагог-организатор ЦВР 

«Приоритет» 

https://docs.google.com/forms/d/1nx9W-Ho2wyggAmSrI6AOVqTEotUpKu8c_BDn0OQH0rI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nx9W-Ho2wyggAmSrI6AOVqTEotUpKu8c_BDn0OQH0rI/edit
https://yarcdo-prior.edu.yar.ru/konkursi/mama_glavniy_v_mire_chelovek.html

