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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса, 

посвящённого  Международному Дню Матери 
 

I. Общие положения 
 

           Отдел  образования Верх-Исетского района Управления образования 

Администрации  г. Екатеринбурга и  Верх-Исетская районная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ в рамках мероприятий, 

посвящённых Международному Дню матери, проводит среди работников 

образовательных организаций Верх-Исетского района  конкурс  (далее - Конкурс).  

II. Цель Конкурса 

Укрепление  семейных, духовно-нравственных ценностей и  повышению 

значимости института семьи. 
 

III. Задачи Конкурса 

  формирование и укрепление престижа матери; 

  формирование благоприятного общественного мнения в поддержку благополучной 

семьи; 

  пропаганда  добрых взаимоотношений в семье; 

  отражение с помощью представленных на конкурс работ  роли матери в семье, 

заслуг матери в становлении и укреплении семейных отношений,  традиций в 

воспитании детей; 

  поддержка творческой инициативы, раскрытие творческого потенциала и талантов 

супругов и (или) детей в семье; 

  формирование у молодого поколения нравственных представлений о роли и статусе 

матери в семье, в обществе; 

  пропаганда патриотических, духовных, семейных ценностей. 

IV. Условия конкурса: 

       Районный конкурс, посвящённый Международному Дню Матери, проводится 

по номинациям: 

1. «Женщины моей семьи в судьбе моей страны» (к 70-летию Великой Победы в 

Великой Отечественной войне); 

2. «Традиции семьи в воспитании детей»; 

3. «Калейдоскоп талантов» (семейное сценическое творчество: вокал, 

инструментальное музицирование, хореография, чтение стихов, театрализация, 

цирковой жанр, чтение стихов и исполнение песен собственного сочинения и т.д.). 

 

 



IV. Участники и сроки проведения Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются работники образовательных организаций 

Верх-Исетского района всех видов и типов.  

4.2. На Конкурс принимаются работы по номинации «Женщины моей семьи в судьбе 

моей страны» и «Традиции семьи в воспитании детей» до 23 ноября 2015 года.  

4.3. Подведение итогов Конкурса состоится 27 ноября 2015 года.  

4.4. Конкурсные работы по номинации «Женщины моей семьи в судьбе моей страны» 

и «Традиции семьи в воспитании детей» представляются в районный комитет 

Профсоюза по адресу: ул. Хомякова, 5 А, кабинет № 26 
 

V. Условия Конкурса 

          Для участия в Конкурсе участникам до 16 ноября 2015 года в районный 

комитет Профсоюза (по адресу: ул. Хомякова, 5А, кабинет № 26 или по электронной 

почте: viprof@mail.ru.) необходимо представить  заявку (Приложение № 1).  
 

VI. Требования к конкурсным  работам 

6.1. Конкурсные работы по номинациям «Женщины моей семьи в судьбе моей 

страны» и «Традиции семьи в воспитании детей»  выполняются в форме альбома или 

портфолио.   

6.2. На Конкурс принимаются работы, соответствующие целям и задачам Конкурса.  

        В альбоме, портфолио необходимо отразить: 

 значимость роли матери в семье; 

 интересные семейные традиции; 

 увлечения членов семьи; 

 личные заслуги матери, заметное положительное влияние на жизнь семьи, 

воспитание детей; 

 взаимоотношения младших и старших членов семьи, способствующих укреплению 

связи поколений; 

 способность и умение передать всё лучшее в себе своим детям;  

  признание заслуг матери в воспитании детей;  

 формы и методы семейного воспитания; 

 воспитание здоровых и образованных детей; 

 духовно- нравственные ценности семейного воспитания; 

  семейные достижения в воспитании детей; 

 историю судеб женщин (близких родственниц) в годы Великой Отечественной 

войны, их роль и  заслуги в Великой Победе. 
 

VII. Жюри конкурса 

 Фадеева О.В. - председатель жюри, начальник отдела  образования Верх-

Исетского района Управления образования Администрации г. Екатеринбурга; 

 Королькова О.И. - председатель Верх-Исетской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 Лебедихина Н.В. - главный специалист отдела  образования Верх-Исетского 

района Управления образования Администрации г. Екатеринбурга;  

 Князева О.В. - член президиума районного комитета Профсоюза; 

 Манькова И.В. - член президиума районного комитета Профсоюза; 
 

VIII. Критерии оценивания 

8.1. Соответствие  альбомов, портфолио, номеров художественной самодеятельности,  

тематике Конкурса; 



8.2. Оригинальность оформления альбомов, портфолио; 

8.3. Эстетическое оформления  альбомов, портфолио; 

8.4. Сценическое мастерство, артистичность, культура исполнения номеров 

художественной самодеятельности; 

8.5.Уровень  семейных достижений в воспитании семьи. 

8.6. Знание об истории своих близких   и родных-участниц в Великой Отечественной 

войне, тружениках тыла.  
 

Награждение 

          Победители районного конкурса будут отмечены Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами. 

Конкурсные работы участникам будут возвращены. 

                                                                                                                                                                                                                             

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе, посвящённом Дню Матери 
Ф.И.О. 

автора 

(полность

ю) 

Должн

ость 

Образовател

ьное 

учреждение 

Номинаци

я 

конкурса 

Семейное 

положение 

Сведения 

о детях 

Дополнител

ьная 

информация 

Контактный 

телефон 

        

 

 


