
Приложение 1 

к приказу №58-о  

от «20» ноября 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом творческом конкурсе, посвященном Дню матери 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение об открытом творческом конкурсе, посвященном Дню 

матери (далее - Конкурс) определяет порядок его проведения, организации, 

подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Конкурс посвящен празднику Дню матери, который отмечается в 

последнее воскресенье ноября, в 2020 году - 29 ноября.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Конкурс проводится в целях формирования у обучающихся 

осознанного понимания значимости матерей в жизни каждого человека. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 развитие творческих способностей, по средствам собственных умений и 

навыков для создания подарка близкому человеку; 

 воспитание доброго, заботливого отношения к маме; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 привлечение учащихся в работу студенческого клубного движения. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является Отделение дополнительного 

образования Санкт-Петербургского государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Морской технический 

колледж имени Д.Н. Сенявина» (далее -  ОДОД СПбМТК). 

3.2. Организационный комитет Конкурса определяет состав жюри 

Конкурса, разрабатывает и утверждает критериальный аппарат, проводит 

награждение победителей. Список организационного комитета в Приложении 1 

к положению. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Морской технический колледж имени Д.Н. Сенявина» и иных 

образовательных учреждений города Санкт-Петербурга. 

4.2. К участию допускаются работы обучающихся в одной возрастной 

категории с 16-19 лет. 

4.3. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

4.4. Основанием для участия в Конкурсе является заявка в свободной 

форме с указанием номинации, автора работы (возраст) и руководителя. 

4.5. Прием заявок на участие в Конкурсе и конкурсных работ 

осуществляется с 24.11.2020 г. по 07.12.2020 г. включительно по электронной 

почте E-mail: mtcodod@spbmtc.com, справки по телефону 8 (812) 587-44-81. 

mailto:mtcodod@spbmtc.com


4.6. Заявки на участие в Конкурсе, присланные позднее указанного в 

Положении срока и оформленные не надлежащим образом, рассматриваться не 

будут. 

4.7. В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 

20.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» участник (законный 

представитель несовершеннолетнего участника) представляет письменное 

согласие на обработку персональных данных. (Приложение 2). 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

5.1.1. I номинация – «Видеоролик». 

К участию в номинации принимаются социальные ролики, посвященные 

маме или о маме. Хронометраж видеоролика – не более 3 минут. Материалы 

принимаются в электронном виде. Инструкция по созданию ролика в 

(Приложении 3). 

5.1.2. II номинация – литературно-творческая работа «Проба пера». 

Принимаются творческие работы в виде текстов любой формы (эссе, 

проза, рассказ, фельетон, стихотворение). Лучшие работы будут опубликованы 

в газете «Компас МТК» и размещены на официальном сайте СПбМТК.  

Требования к оформлению работы: 

- должны соблюдаться единство стиля и логика изложения,  

- обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая 

грамотность,  

- в работе могут быть использованы иллюстрации, 

- оформление работы: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 

одинарный, разметка страницы – поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и 

нижнее – 2 см, объем работы – не менее одного печатного листа формата А4 

(без учета иллюстраций);  

-титульный лист представленной работы должен содержать: название 

учебного учреждения, название творческой работы, ФИО автора и ФИО 

руководителя; 

 - материалы принимаются в электронном виде;  

5.1.2.1. Работы, направленные на Конкурс, не должны содержать 

нецензурную лексику и нарушать этические нормы. Материалы должны 

соответствовать действующему законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. III номинация - работы по декоративно-прикладному творчеству 

«Подарок маме». 

5.1.3.1. К участию в номинации принимаются творческие работы (их 

фотография без ретуши) в любой технике декоративно-прикладного творчества 

сделанные своими руками. 

5.1.4. в поддержку этой номинации планируется провести два мастер-

класса под руководством педагога дополнительного образования по 

декоративно-прикладному творчеству по изготовлению фоторамки в технике 

«скрапбукинг»:  

1 - 24.11.20 в 15.30 по адресу Дальневосточный проспект, д. 26, каб. 301. 

2 - 26.11.20 в 15.30 по адресу ул. Летчика Пилютова, д. 31, каб. 42. 

Участие в мастер-классе бесплатное, вход свободный. 

 

5.2. Тема Конкурса: «Мама». 



 

5.3. Конкурс оценивается по следующим критериям:  

5.3.1. I номинация – «Видеоролик» (заочно): 

- оригинальность; 

- воспитательное значение; 

- соответствие тематике; 

- технический уровень исполнения. 

Технические характеристики: 

- хронометраж не более 3 минут; 

- сдается на USB носителе, либо отправляется на почту; 

- видео должно быть в формате MPEG, MTS, MP4, MOV, WMV;  

- может иметь формат видео или презентации. 

5.3.2. II номинация – литературно-творческая работа «Проба пера» 

(заочно): 

- Грамотность. 

Орфографические и прочие ошибки (грамматические, пунктуационные ошибки, 

особенно грубые, и опечатки); 

- Интеллект. 

Усердие автора при работе со словом. Прилежание. Владение словом. Работа 

мысли; 

- Образность. 

Сравнения, метафоры и прочие уникальные, редкостные, как большие 

жемчужины, находки автора. 

- Логика. 

Внутренняя логика, отсутствие противоречий.  

- Замысел.  

Общий замысел, или вообще его наличие, или оригинальность; правильно 

выстроенный сюжет. 

- Чтение.  

Легкость чтения или талант рассказчика. 

- Картина.  

Воздействие на воображение.  

5.3.3. III номинация - работы по декоративно-прикладному творчеству 

«Подарок маме» (заочно): 

- оригинальность; 

- соответствие тематике; 

- качество и аккуратность исполнения. 

 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

6.1. Сроки проведения Конкурса: 

- прием заявок и оригиналов работ (по желанию, можно фото)– с 

24.11.2020 г. по 07.12.2020 г.; 

- конкурсный просмотр работ – с 08.12.2020 г. по 10.12.2020 г. 

6.2. Конкурс проводится заочно. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Организационный комитет определяет состав Жюри Конкурса из 

независимых специалистов, имеющих необходимую квалификацию, опыт 

практической работы по оценке конкурсантов. Список жюри (Приложение 4).  



7.2. Жюри осуществляет конкурсный просмотр в период с 08.12.2020 г. по 

10.12.2020 г. 

7.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. 

Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 

призовых места. 

7.4. Жюри оставляет за собой право отметить конкурсные работы 

специальными дипломами. 

7.5. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение и использовать в своей 

работе критериальный аппарат, утвержденный данным Положением Конкурса. 

7.6. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость.  

7.7. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

8.1. По общему результату оценок, выставленных Жюри, будут 

определены победители в каждой номинации Конкурса.  

8.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

8.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

СПбМТК  (адрес сайта: www.spbmtc.com) и в официальной группе «Вконтакте» 

в течение 5 дней после завершения Конкурса. 

 

9. Финансирование Конкурса 

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств СПбМТК.  
 

 

http://www.spbmtc.com/

