
 



правдивой оценки выступлений конкурсантов Оргкомитет утверждает состав и 
условия работы Жюри конкурса. Жюри оценивает присланные работы участников по 
10-и бальной шкале. Итоги работы Жюри оформляются протоколом и утверждаются 
председателем Жюри и Оргкомитета. Окончательный состав жюри будет определён 
за 2 недели до начала работы Конкурса. 
 

3.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В конкурсе могут принимать участие, как отдельные участники, так и творческие 
коллективы следующих форм: 
 учреждения дошкольного образования;    
 общеобразовательные учреждения (школы); 
 учреждения дополнительного образования (ЦДТ, ГЦДТ, и т.п.); 
 творческие союзы, включающие в себя педагогов и воспитанников. 
 
4.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
Для участия в Конкурсе принимаются видеопоздравления, адресованные мамам, 
выполненные в любой форме, сопровождающиеся текстовым или песенным 
поздравлением, в стихах, прозе, с сурдопереводом, на любом родном языке.  
В социальной сети ВКонтакте создана группа Конкурса https://vk.com/mama_solnyshko, 
куда необходимо вступить. Там будет выкладываться вся необходимая информация 
по мере поступления.  
 Ваш Видеоролик может быть записан в любых видах и ракурсах (сцена, класс, 
природа, видеоклип, концерт, другой конкурс и т.д.);  
 Допустимые форматы видео: AVI, WMV, MР4; (при записи обратить особое 
внимание на качество звука и изображения).  
 Видеоролик, снятый на сотовый телефон, к участию в Конкурсе НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ!!! 
 ФОТОПРЕЗЕНТАЦИИ на Конкурс не принимаются!!! 
 Длительность видеоролика не более 5 минут; 
 При оценке работ будет учитываться соответствие содержания работы заявленной 

тематике, оригинальность идеи, творческий подход, эстетичность; 
Внимание! Обязательно! Сам файл (видеоролик) конкурсного материала должен 
подписываться следующим образом: Пример: Петров Максим  г. Менделеевск – 
Мамочка любимая моя 

 

5.НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 ЛУЧШЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Песни любых композиторов на русском языке, раскрывающих тематику 
конкурса. Авторские песни про маму.  
Возрастные категории для номинации «Лучшее музыкальное поздравление»: 

 до 7 лет; 

 от 7-10 лет; 

 от 11-17 лет; 

 мастер и ученик.  
 

 ЛУЧШЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ПРОЗЕ 
Поздравление в свободном тексте. Необходимо своими словами выразить 
собственные чувства к самому близкому человеку – маме. Фоновое 
музыкальное сопровождение приветствуется, но не должно отвлекать 
внимание от самого участника.  
Возрастные категории для номинации «Лучшее поздравление в прозе»: 

 до 7 лет; 

 от 7-10 лет; 

 от 11-17 лет; 

 мастер и ученик.  
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 ЛУЧШЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ В СТИХОТВОРНОЙ ФОРМЕ 
Стихотворения любых поэтов на русском языке, раскрывающих тематику 
конкурса. В начале видеоролика должен прозвучать, либо указан на экране 
автор и название стихотворения. Авторские стихи. Фоновое музыкальное 
сопровождение приветствуется, но не должно отвлекать внимание от самого 
участника.  
Возрастные категории для номинации «Лучшее поздравление в стихотворной форме»: 

 до 7 лет; 

 от 7-10 лет; 

 от 11-17 лет; 

 мастер и ученик.  
 
 ЛУЧШЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
Данная номинация будет подразделяться на две: песенное и стихотворное 
поздравление. Приветствуется поздравление на любом родном языке. Также 
как и в предыдущей номинации, если видеоролик содержит стихотворение, 
необходимо указать автора и название.  
Возрастные категории для номинации «Лучшее поздравление на родном языке»: 

 до 7 лет; 

 от 7-10 лет; 

 от 11-17 лет; 

 мастер и ученик.  
 
 САМОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Здесь полёт фантазии. Если вы считаете, что ваше поздравление не подходит 
ни под одну из предыдущих номинаций – вам сюда.  
Возрастные категории для номинации «Лучшее поздравление на родном языке»: 

 до 7 лет; 

 от 7-10 лет; 

 от 11-17 лет; 

 мастер и ученик. 
 
6.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурс проводится в несколько этапов: 
I этап: прием конкурсных видеороликов с 01 октября по 04 ноября 2018 года. По 
итогам этого этапа формируется список участников (Лонг-лист), работы которых 
соответствуют положению о конкурсе.  
II этап: работа жюри Конкурса. В период с 05 по 11 ноября Жюри просматривает 
присланные на Конкурс видеоролики, и определяет победителей и призеров по 
каждой номинации. 
III этап: с 12 по 18 ноября в группе Конкурса в социальной сети ВКонтакте - 
https://vk.com/mama_solnyshko, будет проходить интернет-голосование на приз 
зрительских симпатий по каждой номинации в каждой возрастной группе.  
IVэтап: Финал Конкурса (награждение призеров и победителей) ориентировочно 
состоится 24 ноября в МБУ ДО «Детская школа искусств» в 1400 ч., по адресу: 
г.Менделеевск, ул. Зеленая д.23 (рядом Пенсионный Фонд и Мечеть) (дата и 
время могут измениться, о чем будет объявлено в группе Конкурса ВКонтакте).    
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС (ОПЛАТА) для всех номинаций и независимо от 
возрастной категории и количественного состава коллективов составляет 200 
рублей.  
 

https://vk.com/mama_solnyshko


Любой конкурсант может участвовать в неограниченном количестве номинаций, но 
орг.взнос вносится за каждую присланную работу (видеоролик) в полном объёме!!! 
 

 

7.ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА 
Участникам необходимо внимательно ознакомиться с Положением о конкурсе и 
отправить  до 04 ноября 2018 года (включительно) одним электронным письмом на 
e-mail mama.solnyshko2018@mail.ru: 
1.Заявку, заполненную по нашему образцу.  
2.Конкурсный материал – прикрепляете к письму ссылку с Майл-облака, Яндекс Диска 
или Youtube канала. Это необходимо для оперативной обработки заявки!  
Внимание! Обязательно! Сам файл (видеоролик) конкурсного материала должен 
подписываться следующим образом: Пример: Петров Максим  г. Менделеевск – 
Мамочка любимая моя 
3.Сканы (фотокопии) квитанций и чеков об оплате орг.взноса.  
 

После получения вышеперечисленного Оргкомитет присваивает каждому ролику 
учётный номер. 
Пример текста письма при отправки роликов и квитанций: 
«Уважаемый Оргкомитет, отправляем Заявку, конкурсный материал и копии 
квитанций»: 
1.Петров Максим  г.Менделеевск – Мамочка любимая моя  
 
При несоблюдении вышеназванных требований заявки рассматриваться не будут! 
 
При последующем общении с Оргкомитетом обязательно указывайте свои  
учётные  номера!!! 
 
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Итоги конкурса подводятся решением жюри согласно Протоколу и предусматривают 
присуждение следующих званий с вручением дипломов и статуэток: 

 Обладателей «Гран-при» во всех заявленных номинациях; 

 Лауреатов  I, II, III степени, (допускается дублирование мест);  

 Остальным участникам присуждаются дипломы участника.  
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