
 
 

 

 

 



3.2. При записи видеоматериала обратить особое внимание на качество звука и 

изображения; 

3.3. Приветствуются авторские работы; 

3.4.  Соответствие содержания работы заявленной тематике; 

3.5. Длительность видео поздравления не более 4 минут;   

3.6. На конкурс принимаются работы, руководителями которых являются как педагоги 

ДОУ, так и родители воспитанников;             

3.7. При оценке работ будет учитываться полнота охвата темы, оригинальность идеи, 

творческий подход, эстетичность. 

                                     

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ: 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет 

определяет и корректирует концепцию Конкурса, порядок его проведения, а также имеет 

право вносить оперативные изменения в порядок проведения Конкурса; 

Оргкомитет утверждает состав и условия работы жюри Конкурса по каждой 

номинации, списки победителей и призеров по каждой номинации. Решения оргкомитета 

оформляются протоколом и утверждаются председателем (заместителем председателя) 

оргкомитета. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводиться в 2 этапа: 

I этап –на базе своего образовательного учреждения с 9 октября по 27 октября 2017 

года. На данном этапе, учреждение проводит отбор конкурсных работ по номинациям 

Конкурса. Общее количество работ с одного учреждения не более 4 (четырех) независимо 

от номинации.  

II этап – региональный с 30 октября по 10 ноября 2017 года. На данном этапе, 

учреждения присылают на адрес Оргкомитета Конкурса отобранные работы для 

дальнейшего участия в Конкурсе; 

Подведение итогов с 13 ноября по 21 ноября 2017 года. На данном этапе,  жюри 

Конкурса просматривает присланные на II этапе Конкурса работы, где определяет 

победителей и призеров по каждой номинации; 

В период с 22 ноября по 27 ноября в группе Конкурса в социальной сети В 

Контакте (по ссылке выше необходимо в нее вступить) будет проходить интернет – 

голосование на приз зрительских симпатий в каждой номинации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Финал Конкурса состоится 29 ноября 2017 года, где будут награждены 

победители и призеры Конкурса. Место проведения будет объявлено дополнительно;  

Участие в Конкурсе платное – 50 руб. с каждой работы прошедшей во II этап.  

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:  

✓ Лучшее музыкальное поздравление; 

✓ Лучшее поздравление в прозе;                 

✓ Лучшее поздравление в стихотворной форме;            

✓ Лучшее поздравление на родном языке; 

✓ Самое оригинальное поздравление; 

 

 

 



7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА: 

7.1. Участникам, изъявившим желание участвовать в Конкурсе необходимо подать заявку 

(Приложение №1) и видео материал на адрес администрации своего учреждения до 23 

октября 2017 года.  

7.2. Образовательные учреждения в период с 30 октября по 6 ноября присылают 

отобранный материал для дальнейшего участия в Конкурсе.  

Внимательно!!! Сам видеоролик присылать не нужно. Вы загружаете материал на Mail 

Облако или Яндекс Диск и предоставляете нам ссылку. Заявка (Приложение №2) и ссылка 

на видеоматериал посылаются на электронный адрес: mama-solnyshko@mail.ru до 10 

ноября 2017 года (включительно). Позже установленного срока, работы не 

принимаются.  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом на основании данного 

Положения. Победителям Конкурса присуждают дипломы Лауреатов I, II, III степеней. 

Остальным участникам присуждаются дипломы участника.  

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА* 

на участие в IV Региональном Конкурсе видео поздравлений детей дошкольного 

возраста, посвященных Международному Дню матери 

«Мама – солнышко моё!» 

 

Информация об учреждении: 

Наименование образовательного учреждения, 

которое представляет участник или 

коллектив: 

 

Адрес образовательного учреждения:  

Контактный телефон для обратной связи: 
 

Электронный адрес для обратной связи: 
 

Информация о участнике (ах): 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ребёнка 

– участника (-ов) конкурса с указанием 

возраста (заносится в диплом): 

 

ФИО (полностью) и должность руководителя 

проекта, либо ФИО родителя: 

 

Номинация:  

Название видео поздравления:  

Хронометраж (количество минут)  

 

* - Все пункты обязательны для заполнения!!! 

 

 

 

mailto:mama-solnyshko@mail.ru


Приложение № 2 

ЗАЯВКА* 

на участие в IV Региональном Конкурсе «Мама – солнышко моё!» 

 

Информация об учреждении: 

Наименование образовательного учреждения, 

которое представляет участник или коллектив: 

 

Адрес образовательного учреждения:  

Контактный телефон для обратной связи:  

Электронный адрес для обратной связи:  

Информация о участнике (ах): 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ребёнка – 

участника (-ов) конкурса с указанием возраста 

(заносится в диплом): 

 

ФИО (полностью) и должность руководителя 

проекта, либо ФИО родителя: 

 

Номинация:  

Название видео поздравления:  

Хронометраж (количество минут)  

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ребёнка – 

участника (-ов) конкурса с указанием возраста 

(заносится в диплом): 

 

ФИО (полностью) и должность руководителя 

проекта, либо ФИО родителя: 

 

Номинация:  

Название видео поздравления:  

Хронометраж (количество минут)  

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ребёнка – 

участника (-ов) конкурса с указанием возраста 

(заносится в диплом): 

 

ФИО (полностью) и должность руководителя 

проекта, либо ФИО родителя: 

 

Номинация:  

Название видео поздравления:  

Хронометраж (количество минут)  

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ребёнка – 

участника (-ов) конкурса с указанием возраста 

(заносится в диплом): 

 

ФИО (полностью) и должность руководителя 

проекта, либо ФИО родителя: 
 

Номинация:  

Название видео поздравления:  

Хронометраж (количество минут)  

 

* - Все пункты обязательны для заполнения!!! 


