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ПОЛОЖЕНИЕ 
детского онлайн-конкурса, посвящённого Дню матери 

«С любовью о маме -  2020»

Учредитель конкурса: Управление культуры администрации муниципального образования 
«городе Северобайкальск», Республики Бурятия;

Организатор конкурса: МАУК «Культурно-досуговое объединение» (ДК «Байкал»)

1. Цели конкурса:
• создание условий для духовного, нравственного, семейного воспитания участников;
• развитие творческого потенциала личности детей и молодежи;
• повышение социальной значимости материнства;
• повышение исполнительского мастерства участников;
• обращение к идеям добра, любви в родительской семье.

2. Задачи конкурса:
• содействие повышению социальной роли семьи и материнства в жизни общества;
• поддержка традиционных семейных ценностей;
• развитие фантазии и творческого мышления, наблюдательности; эмоциональное 

восприятие темы конкурса;
• выявление одаренных личностей, поощрение их к дальнейшему развитию способностей;
• применение новых технологий, форм и методов работы в организации творческой 

деятельности детей;
• популяризация творчества детей и подростков с применением возможностей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Этапы конкурса:
Первый этап (12-25 ноября 2020 г.). Прием заявок, видеоматериалов;
Второй этап (26 ноября 2020 г.). Жюри осуществляет просмотр и анализ представленных 

материалов, подводит итоги Конкурса.
Третий этап (29 ноября 2020 г.). Трансляция выступлений победителей конкурса на 

YouTube канале.
29.11.20 г. -  объявление итогов Конкурса на официальном сайте Управления культуры 

администрации МО «город Северобайкальск» - https://egov-buryatia.ru/gsevbk/deyatelnost-/otdel- 
kultury/kultumye-sobytiya/?clear_cache=Y и ДК «Байкал» - https://www.dkbaikal.ru/.

До 10.12.20 г. -  выдача наградных документов в электронном виде.

4. Порядок и условия проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Самая красивая мамочка моя» - (рисунок)
Возрастная категория: 5-7 лет; 8-10 лет.
• «Мама и наша семья» (фотографии);
Возрастная категория: 6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет.
• «Самая милая мамочка моя» (любительское видеопоздравление);
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Возрастная категория: 6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо в период с 12 до 25 ноября отправить конкурсное 

задание на электронную почту kultura-sbk@yandex.ru:
• Анкету-заявку установленного образца (см. Приложение 1);
• Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2);
• Конкурсную Работу.

5. Участники конкурса:
5.1. Участниками Конкурса могут выступать все желающие не старше 14 лет.
5.2. При выполнении конкурсных работ допускается помощь родителей или педагогов.

6. Жюри конкурса:
6.1. Организатор формирует состав жюри Конкурса.
В жюри входят представители учредителя, организатора, известных артистов, режиссеров, 

художников.
Численный состав жюри -  не менее 4 человек.
6.2. Результаты Конкурса оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Жюри.
6.3. Члены Жюри не вправе разглашать процедуру хода обсуждения итогов Конкурса.

7. Требование к конкурсной работе:
7.1. Все работы представляются в электронном виде на электронную почту kultura- 

sbk@yandex.ru.
7.2. Принимаются к рассмотрению работы, соответствующие следующим требованиям по 

номинациям:
• «Самая красивая мамочка моя» - (рисунок) рассматриваются рисунки, посвященные 

заданной теме;
• работы представляются в следующих жанрах: портрет, пейзаж, жанровая композиция. 

Техника исполнения: живопись (акварель, гуашь, акрил, карандаш), графика (линогравюра, тушь- 
перо, кисть);

• оформляется на листе формата А-3, А-4;
• допускается помощь родителей или педагогов;
• в правом нижнем углу на лицевой стороне указывается информация об авторе рисунка: 

имя, фамилия, возраст;
• рисунки принимаются в виде электронных копий (графических файлов), выполненных 

путем сканирования или фотографирования оригинала, или с помощью компьютерного 
графического редактора. Параметры файла: формат jpg или png, разрешение сканирования 150 dpi.

• в качестве дополнительного материала могут быть представлены фотографии, 
демонстрирующие процесс создания рисунка (не более 10). Требования к файлам фотографий 
такие же, как к основному файлу конкурсной работы.

• желательно наличие текстовых комментариев автора, поясняющих содержание работы и 
ее особенности.

• «Мама и наша семья» (фотографии) рассматриваются цветные или черно-белые 
фотографии или сюжетно связанные серии фотографий (не более 10), отражающие тему праздника 
День матери -  мама в кругу семьи;

• работы представляются в цифровом формате (jpg или png);
• фотография должна быть сделана самим автором (в том числе «селфи»);
• в серии фотографий допускаются снимки, сделанные руководителями работы, допускается 

помощь родителей или педагогов;
• каждая фотография в отдельности обязательно должна быть снабжена комментариями 

автора, поясняющими изображение и/или отношение автора к изображенным на фотографии 
людям.
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• «Самая милая мамочка моя» (любительское видеопоздравление)
• хронометраж не более 2 минут;
• должны быть сняты на непрофессиональную видеокамеру, фотоаппарат или сотовый 

телефон с функцией видеосъемки;
• аудиовизуальный ряд не содержит сцен с насилием или порнографией, а так же не 

нарушает авторские и смежные права;
• тематика или жанр работ не ограничены.

8. Критерии оценки конкурсной работы:
8.1. Критерии оценки работ в номинации «Самая красивая мамочка моя» (рисунок):
• соответствие работы содержанию номинации;
• соответствие работы требованиям к оформлению;
• личный вклад автора (определяется по фотографиям, демонстрирующим процесс создания 

рисунка, и комментариям, поясняющим вклад каждого автора);
• общее эстетическое восприятие, оригинальность рисунка;
• сложность и объем выполненной работы, владение техникой;
• качество представленных на конкурс фотографий рисунка.
8.2. Критерии оценки работ в номинации «Мама и наша семья» (фотография / серия 

фотографий):
• соответствие работы содержанию номинации (мама в кругу своей семьи, совместная 

деятельность мамы и детей, т.п.);
• соответствие работы требованиям к оформлению;
• оригинальность идеи;
• композиционное и колористическое решение;
• качество изображения, в т.ч. компьютерной обработки;
• общее эстетическое впечатление;
• содержательность комментариев.
8.3. Критерии оценки работ в номинации «Самая милая мамочка моя» (любительское 

видеопоздравление) являются соответствие тематике и оригинальность исполнения Работ. 
Каждый участник может представить на конкурс не более одной Работы. Все последующие 
Работы к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

9. Награждение участников:
9.1. По результатам конкурсных выступлений решением Жюри присуждаются следующие 

звания и призы:
- Обладатель Гран-при Конкурса - Диплом Гран-при конкурса, денежный сертификат.
- Лауреаты I, II, III степеней в каждой номинации и возрастной группе - Диплом лауреата I, 

II, III степени в номинации, денежный приз.
Участники, не занявшие призовые места, награждаются электронными дипломами за 

участие.

10. Дополнительные требования:
10.1. Анкеты-заявки принимаются только в отпечатанном виде и в указанные сроки по 

электронному адресу kultura-sbk@yandex.ru.
10.2. В анкете-заявке обязательно надо указывать, номинацию и возрастную категорию, 

полностью названия Работ, имена и фамилии авторов.

11. Права учредителя и организатора:
Организатор конкурса имеет право:
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• на возможное размещение видео на официальных сайтах Управления культуры АМО 
«город Северобайкальск» и ДК «Байкал», в том числе на официальных страницах в социальных 
сетях.

• на возможную публикацию видео в электронных СМИ;
• на использование работ для подготовки внутренних отчетов Организатора;
• на использование видео в рекламных материалах Управления культуры АМО «Города 

Северобайкальск» и ДК «Байкал».
• соглашаясь на участие в конкурсе, путем предоставления организатору заполненной 

заявки, конкурсант и его законный представитель тем самым выражает свое согласие на 
использование своих фото и видеоизображений, полученных в ходе проведения Конкурса;

• в одностороннем порядке вносить любые изменения в данное Положение не позднее, чем 
за один день до начала заочного отборочного тура с обязательным опубликованием изменений на 
официальном сайте организатора Конкурса;

• отстранить от участия в Конкурсе любое лицо, чьи действия нарушают данное Положение, 
Законодательство Российской Федерации и чьи действия и комментарии носят деструктивный и 
оскорбляющий характер.

12. Адрес организатора Конкурса:
Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 13, официальный сайт 

https://www.dkbaikal.ru/, e-mail mayckdo@yandex.ru.
Координатор конкурса Коковина Наталья Сергеевна - 8-924-399-11-06

https://www.dkbaikal.ru/
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Приложение 1 
к Положению детского онлайн-конкурса, 

посвящённого Дню матери «С любовью о маме - 2020»

Анкета - заявка на участие
в детском онлайн-конкурсе «С любовью о маме -  2020»

Номинация

Возрастная категория

1. ФИО (полностью) участника
2. Возраст
3. Число, месяц, год рождения
4. Субъект РФ
5. Район и населенный пункт
6. Место учебы
7. ФИО (обязательно полностью) руководителя 

или родителя:
Место работы, должность

8. Телефон и e-mail участника
9. Телефон и e-mail руководителя или родителя

Подпись руководителя/ родителя____________ /_______________________________ /

Подпись участника _____________/_______________________________ /

Дата заполнения «______» _______________2020 г.



Приложение 2 
к Положению детского онлайн-конкурса, 

посвящённого Дню матери «С любовью о маме - 2020»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я,

паспорт_
(ФИО)

_, выдан «___»_ г.

(серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________ , являюсь
законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка

(ФИО ребёнка полностью)
даю согласие МАУК «Культурно-досуговое объединение» на обработку персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребёнка, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с 
моими персональными данными, предусмотренных законодательством РФ.

Обработка персональных данных осуществляется в целях проведения детского онлайн- 
конкурса, посвящённого Дню матери «С любовью о маме -  2020». Обработка персональных 
данных осуществляется с использованием и без использования средств автоматизации.

МАУК «Культурно-досуговое объединение» обязуется использовать данные исключительно 
для перечисленных выше целей.

Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные источники следующих 
персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.): фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, паспортные данные, домашний адрес, телефон.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною при наличии 
соответствующего заявления.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в собственных 

интересах.

(личная подпись) 

(дата заполнения)


