
 

1. Общие положения 
Серия конкурсов «Пусть мама услышит», (далее Конкурсы), посвященная Дню 

матери. 

Конкурсы направлены на популяризацию семейных ценностей,  роли женщины–

матери в судьбе каждого человека. 

Для участников предлагаются следующие конкурсы:  

1. Конкурс «Музыкальная видео открытка ко Дню матери» (в любом видео-

редакторе) 

2. Конкурс поздравительных открыток «Милой, любимой, родной» (изобразительное 

искусство) 

3. Конкурс  видео роликов «Стихотворение для мамы» (запись чтения на видео) 

4. Флешмоб «Дарю свое сердце маме»  (участвует каждая группа, создавая свой 

флешмоб)  

2. Цели и задачи 

Целью Конкурсов является: популяризация праздника День матери, развитие 

творческого потенциала студентов 

Задачи Конкурса: 

 Пробудить интерес к истории праздника; 

 Развивать навыки  художественного видения  и компьютерной грамотности,  

художественного чтения; 

 Воспитание уважение к женщине-матери, её роли в семье 

 

3. Участники Конкурса 

Участником Конкурсов может стать любой студент образовательного учреждения. 

 

4.Условия Конкурса 

 

4.1.Конкурс «Музыкальная видео открытка ко Дню матери» 

Подготовить музыкальную открытку ко Дню матери, используя любой видео-редактор. 

Готовый файл отправить на почту техникума с пометкой «Конкурс» 

 

4.2.Конкурс поздравительных открыток «Милой, любимой, родной»  

Нарисовать поздравительную открытку на формате А4 (техника любая). Рисунок должен 

иметь в правом нижнем углу подпись: ФИО студента, № группы, профессия, название 

конкурса. Фото работы отправить на почту техникума с пометкой «Конкурс» 



 

4.3.Конкурс  видео роликов «Стихотворение для мамы»  

Записать видео выразительного чтения стихотворения или отрывка  из поэтического 

произведения, посвященных темам: мама, любовь к родителям, мамы и дети, 

поздравление с днем матери. Приветствуются стихи собственного сочинения. В кадре 

видео должен быть чтец,  и он должен смотреть «в камеру». Чтение наизусть. Участник 

самостоятельно выбирает произведение для чтения. Выступление предоставляется  одним  

видеороликом от 1 минуты  до 5  минут. Ориентация видео – горизонтальная. От одного 

участника – не более 1 работы.  Видео ролик отправить на почту техникума с пометкой 

«Конкурс»  (если стихотворение авторское, то сделайте пометку + «Авторское»)  

 

4.4.Флешмоб «Дарю свое сердце маме».  

Флешмоб запускает  любой студент группы в ВК, остальные студенты  группы 

подключаются к флешмобу в социальной сети ВК. Участвует каждая группа, создавая 

свой индивидуальный флешмоб.  

 

4.Сроки и порядок проведения конкурса 

 Конкурсы проводятся с 24 по 26 ноября 2020 года  

 Оценка работ производится с  26 ноября по 30 ноября; 

 Подготовка наградной документации 30 ноября 2020 года  

 Результаты и наградные документы  в электронном виде будут отправлены не 

позднее 4 декабря 2020 года  

 

5. Критерии оценки работ участников 

1. Оригинальность работы 

2.  Качество исполнения 

3.  Соответствие заявленной теме конкурса и номинации 

4.  Соответствие условиям конкурсов. 

 

6. Жюри конкурса 

Жюри определяет победителей и участников конкурса и готовит предложение по 

награждению. 

Оценка работ участников Конкурса производится путем заполнения всеми членами жюри 

Протокола и проставления оценок по 5-балльной шкале. Итоговая оценка определяется 

путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри. 

Победителям конкурса присваивается звание Лауреатов и Дипломантов 1,2,3 степени, 

все остальные  участники конкурсов получат Сертификат участника  

 

7. Награждение победителей конкурса 

Участники и победители конкурса награждаются ЭЛЕКТРОННЫМИ дипломами и 

сертификатами участников согласно номинациям, определяемым жюри конкурса.  

Награждение будет проведено не позднее 4 декабря 2020г.  

 

 

Положение в соответствии с «Программой воспитания и социализации»  и календарем 

образовательных событий  разработали преподаватели ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум  имени Ф.В.Чижова КО» Соколова Н.Н., Щеголева Н.С. 

 


