
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

ПРИКАЗ 

03.11.2022 №956 

г. Ульяновск 

 

 О проведении  XII городского  творческого  конкурса 

 «Мама – главное слово в каждой судьбе»   

  

  В целях  повышения  общественной  значимости материнства, 

сохранения семейных ценностей и традиций почитания матери, признания  

её важной роли в воспитании подрастающего поколения и укреплении 

семейных отношений   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести с 07 по 30 ноября 2022 года XII городской творческий конкурс 

«Мама – главное слово в каждой судьбе».   

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в конкурсе. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директоров муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества» Лаврешину 

В.В., муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества №4» Кузнецову 

Г.И., муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества №6» 

Беззубенкову В.С. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на В.А.Кондрашову 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования.  

 

 

 

Начальник Управления образования                                              С.И. Куликова 

 

 

 

 

Приложение 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о XII городском творческом конкурсе 

«Мама – главное слово в каждой судьбе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского творческого конкурса «Мама – главное слово в каждой судьбе» 

(далее – конкурс). 

1.2. Цель конкурса – повышение общественной значимости материнства, 

сохранения семейных ценностей и традиций почитания матери, признания её 

важной роли   в воспитании подрастающего поколения и укреплении 

семейных отношений. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества №4», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ульяновска «Центр детского творчества №6». 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных 

учреждений  в возрасте c 5 до 17 лет. 

 

3. Условия и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 07 по 30 ноября 2022 года  по возрастным 

категориям в 3-х номинациях. 

3.2. Возрастные категории в номинациях различаются. 

3.3. Требования указаны в номинациях. 

 

4. Номинации 

4.1 Номинация -  «Мы вместе - мы семья» 

Декоративно-прикладное и техническое творчество:  

- аппликация; 

- художественная пластика; 

- бумажная пластика; 

- рукоделие; 

- компьютерный рисунок; 

- видеооткрытка; 

- мультфильм; 

Возрастные категории: 

- 5-6 лет; 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-17 лет; 

 



Конкурсные работы принимаются одним письмом где: 

1. фото или файл работы; 

2. заявка по образцу; 

Заявка 

В теме письма указать: «Мы вместе – мы семья», вид творчества. 

Работы принимаются до 25.11.2022; по электронному адресу: 

konkurs_cdt6@mail.ru  тел.  27-12-32 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- раскрытие темы; 

- сложность, качество выполнение работы; 

- общая художественная выразительность; 

- оригинальность; 

- эстетичность; 

Работы оцениваются в соответствии с критериями, каждый критерий 

оценивается по пятибалльной системе 

 

Требования к предоставляемым материалам. 

На конкурс не принимаются: размытые, некачественные фото; чужие 

фотоработы (полностью или частично). Запрещено использовать работы, не 

принадлежащие участнику конкурса, изображения, скаченные из сети 

Интернет. 

При несоблюдении данных условий, работа снимается с конкурса. 

Организаторы имеют право предоставлять работы в цифровом виде для их 

оценки жюри; использовать работы участников в распечатанном или 

цифровом виде на выставках и для информирования общественности об 

итогах конкурса; с указанием данных авторов работы при её использовании в 

любом виде. Представление работ на конкурс означает согласие с условиями 

организации и проведения. 

4. 2. Номинация -  Вокальное мастерство «С праздником, родная!» 

Конкурс проводится с 07 по 30 ноября 2022 года, в очном формате!!! 

 

Возрастные категории: 

- 5 – 6 лет; 

- 7 – 10 лет; 

- 11 – 14 лет; 

- 15 – 17 лет 

 

От каждого руководителя прослушивается по 1 номеру от солистов и 1 

номеру от вокальных групп. 

Наименование 

образовательно

й организации 

Номинация Фамилия, 

имя 

участника 

возраст 

 

Название 

работы,  вид 

творчества 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

      



 

Критерии оценки: 

- исполнительский уровень (чистота интонации, дикция, эмоциональная 

выразительность, костюм); 

- творческий подход к исполняемому произведению; 

- качество музыкального сопровождения; 

- соответствие репертуара тематике конкурса. 

 

Дата конкурсного прослушивания: 29, 30 ноября 2022 года (с 10.00-12.00 и с 

14.00 до 17.00). 

 

Место проведения: ЦДТ №4, ул. Хрустальная, 8; конт.тел.58-13-77, 58-13-88 

№4 (Фадеева Оксана Михайловна – заведующий художественно-

эстетическим отделом) 

Заявки  на участие в номинации Вокальное мастерство принимаются на 

электронный адрес: ul.cdt4@yandex.ru   по  форме: 

Заявка 

 

В названии письма необходимо указывать организацию, название конкурса!!! 

 

 

4.3. Номинация – Конкурс чтецов «С любовью о маме» (стихи) 

«Стихотворения собственного сочинения» 

 

Возрастные категории: 

- младшая возрастная группа (10-12 лет); 

- средняя возрастная группа (13-15 лет); 

- старшая возрастная группа (16-18 лет). 

В каждой возрастной группе будут определены победитель и призёры. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

 

Участник может представить на Конкурс по данной номинации только одну 

работу (одно стихотворение). 

 

Для участия в Конкурсе необходимо до 25  ноября 2022 года выслать по 

адресу dod-cdtlen@yandex.ru (с пометкой «Мама-главное слово в каждой 

Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, 

имя 

участника 

(ансамбля) 

Возрастная 

категория 

Название 

номера 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон, 

     

mailto:ul.cdt4@yandex.ru


судьбе») следующие документы: 

-заявка* на участие в Конкурсе; 

-конкурсная работа. 

*Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором всех 

условий настоящего Положения и согласие на дальнейшую возможную 

публикацию конкурсных произведений на страницах социальных сетей 

организатора. При этом за конкурсантом сохраняются исключительные 

авторские права на опубликованные произведения. 

Заявка. 
№ О

У 

Фамил

ия, 

имя 

участн

ика 

Возрас

тная 

катего

рия 

Назв

ание 

рабо

ты 

Номин

ация 

Руководи

тель 

(ФИО) 

Контакт

ный 

тел. 

        

 

Требования к предоставляемым материалам: 

К участию принимаются произведения только собственного сочинения. 

- Стихотворение должно быть написано на русском языке. Объем: до 3 

страниц. 

- Формат: Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. 

- Стихотворения предоставляются в электронном виде. 

- Стихотворения должны соответствовать тематике конкурса (Мама – 

главное слово в каждой судьбе). 

- Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность 

создания поэтического произведения, отстраняется от участия в Конкурсе. 

- Работа должна содержать в себе сведения об участнике (Фамилия, имя, 

возраст, образовательное учреждение, ФИО руководителя). 

Подведение итогов 

Подведение итогов конкурса оргкомитетом до 30 ноября 2022 года. 

Контактный телефон: 27-23-61 Петрак Вероника Робертовна 

 

5. Награждение 

5.1. Победители и призёры награждаются грамотами Управления  

образования администрации  города  Ульяновска. 
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