
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «МАМА – LIFE»,  

посвященного Дню Матери 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса  

«МАМА – LIFE», посвященного Дню Матери (далее – Положение) определяет 

цели и общий порядок проведения городского конкурса «МАМА – LIFE», 

посвященного Дню Матери (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса выступают: 

– департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска; 

– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска Центр детского творчества «Октябрьский» (далее – МБУДО 

г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский»); 

– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества № 3» (далее – МБУДО г. Иркутска 

ДДТ № 3); 

– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества № 5» (далее – МБУДО 

города Иркутска ДДТ № 5); 

– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества № 1» (далее – МБУДО г. Иркутска 

ДДТ № 1) (далее вместе – Организаторы). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются формирование уважительного 

отношения к материнству и повышения социальной значимости роли матери.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

– организация совместного досуга матерей и детей;  

– воспитание любви и уважения к матери, ее труду, умения ценить ее 

заботу о близких; 

– повышение социального статуса матери; 

– пропаганда семейных ценностей; 

– повышение культуры семейных отношений, пропаганда здорового 

образа жизни; 

– поддержка и развитие творческих семейных инициатив.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций города Иркутска (далее – МОО) в возрасте от  

6 до 18 лет (включительно), мамы обучающихся МОО, которые принимают 

активное участие в жизни МОО.  

 



4. Срок и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 21 ноября по 30 ноября 2022 года. 

4.2. Участникам Конкурса необходимо в срок до 21 ноября 2022 года 

(включительно) пройти регистрацию и загрузить конкурсные работы в  

гугл-форму по административным округам:  

– Ленинский округ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDMK0SivU3ITlw_0PMAyGyUkA

UYypBqR49aQDTG5zKmoAXBQ/viewform?usp=sf_link  

– Правобережный округ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmF3CeYFb3npa47VCbGwaih4-

T8RwR0zDYRO1CRqYFCA2g9g/viewform?usp=sf_link  

– Свердловский округ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbfCrKDfnCE8uB0q3rrBkkbbuotMi

R7ORZGXSXY7R7RAdnPw/viewform?usp=sf_link  

– Октябрьский округ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAQs278IYkI4g6ZUaf0sZiSzlaqP

IXNGxRI3VRcGqIfUtrg/viewform?usp=sf_link  

4.3.  Развлекательная игра для мам «Устами младенца» состоится 

25 ноября 2022 года в 18:30 ч. на базе МБУДО г. Иркутска ДДТ № 3 по адресу: 

ул. Безбокова, 1, лит. А. 

4.4. Для участия в развлекательной игре  для мам «Устами младенца» 

участникам Конкурса необходимо в срок 21 ноября 2022 года направить 

заявку и анкету (Приложение 1, 2 к настоящему Положению) по адресу 

электронной почты: ddt3konkyrs@mail.ru, по вопросам обращаться по 

телефону: 8(3952) 46-12-90. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится по номинациям: 

– буклет «Лайфхак от мамы».  Буклет может содержать следующую 

информацию: советы семейного быта и досуга от мамы, ЗОЖ (сохранение 

здоровья), секретный лайфхак, лайфхак по воспитанию детей; 

– видеоролик «Мама может всё!». Дети снимают видеоролик о маминых 

увлечениях, работе, хобби, талантах; 

– рисунок «Три поколения». Принимаются рисунки, которые отражают 

три поколения семьи (не более 15 рисунков от МОО); 

– развлекательная игра для мам «Устами младенца». Административный 

округ города Иркутска представляет одну команду, состоящую из мам  

обучающихся МОО округа, принимающих активное участие в жизни МОО. 

Состав команды 6 человек и группа поддержки (дети, учителя и родители  

(законные представители), не менее 12 человек).  

 

6. Требования к работам 

6.1. Требования к буклетам «Лайфхак от мамы»:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDMK0SivU3ITlw_0PMAyGyUkAUYypBqR49aQDTG5zKmoAXBQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDMK0SivU3ITlw_0PMAyGyUkAUYypBqR49aQDTG5zKmoAXBQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmF3CeYFb3npa47VCbGwaih4-T8RwR0zDYRO1CRqYFCA2g9g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmF3CeYFb3npa47VCbGwaih4-T8RwR0zDYRO1CRqYFCA2g9g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbfCrKDfnCE8uB0q3rrBkkbbuotMiR7ORZGXSXY7R7RAdnPw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbfCrKDfnCE8uB0q3rrBkkbbuotMiR7ORZGXSXY7R7RAdnPw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAQs278IYkI4g6ZUaf0sZiSzlaqPIXNGxRI3VRcGqIfUtrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAQs278IYkI4g6ZUaf0sZiSzlaqPIXNGxRI3VRcGqIfUtrg/viewform?usp=sf_link
mailto:ddt3konkyrs@mail.ru


− буклет может быть выполнен в любой программе (графический 

редактор, PowerPoint, Pablisher, Word, и т.д.) и сохранен в формате JPEG или 

PDF; 

−  разрешение файла JPEG или PDF – 300 dpi,   

− размер файла – от 1,5 до 5 Мб;  

− минимальный размер – 1024x768 пикселей; 

− файл обозначается фамилией автора, указывается возраст и 

наименование МОО.    

6.2. Требования к видеороликам «Мама может всё!»:  

– видеоролик представляется в виде Интернет-ссылки на файл 

видеоролика, загруженный с использованием видеохостингов или облачных 

хранилищ. Видеоролик, представленный не в виде Интернет-ссылки, не 

принимается;  

– окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в 

форматах AVI, MOV, MPEG, МP4; 

– минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 

16:9, не ниже 240 px (пикселей);  

– ориентация – горизонтальная;  

– продолжительность записи видеоролика не более 3 минут;  

– участие автора в сюжете видеоролика необязательно;  

– использование специальных программ и инструментов при съемке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса;  

– в названии видеоролика указывается фамилия, имя автора, 

наименование МОО. 

6.3. Требования к рисункам «Три поколения»: 

– формат рисунка А4 или А3; 

– допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, 

акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.);  

– рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием: фамилия, имя 

автора, возраст, наименование МОО; 

− при регистрации загружается фотография творческой работы. Файл 

обозначается фамилией автора, указывается возраст и наименование МОО;  

– рисунки необходимо предоставить Организаторам Конкурса по 

административным округам: 

– Ленинский округ – МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 по адресу:  

ул. Воровского, 12, телефон: 8(3952) 38-67-06; 

– Правобережный округ – МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1 по адресу:  

пер. Пионерский, 4, телефон: 8(3952) 33-50-41;  

– Свердловский округ – МБУДО г. Иркутска ДДТ № 3 по адресу:  

ул. Безбокова 1, лит. А, телефон: 8(3952) 46-12-90; 

– Октябрьский округ – МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский» по 

адресу: ул. Байкальская, 251, телефон: 8(3952) 24-78-38. 

6.4. Требования к участницам развлекательной игры для мам «Устами 

младенца»:  



– на момент игры ребенок мамы-участницы должен обучаться в МОО; 

– игра проводится в форме интерактивной игры, с использованием 

современных технологий, в пять этапов, в ходе которых команды 

зарабатывают определенное количество баллов;  

– для участия в игре командам необходимо подготовить оригинальную 

презентацию команды (визитная карточка). Выступление команд и 

оригинальность группы поддержки оценивает жюри. 

 

7. Критерии оценивания Конкурсных работ 

7.1. Критерии оценки по номинации буклет «Лайфхак от мамы»: 

– соответствие содержания тематике, уровень раскрытия темы;  

– оригинальность творческой работы, замысла;  

– качество исполнения; 

– личный творческий подход автора; 

– эстетичность работы. 

7.2. Критерии оценки по номинации видеоролик «Мама может всё!»: 

– художественное решение, творческое самовыражение автора;  

– оригинальность замысла; 

– качество исполнения; 

– эстетичность работы. 

7.3. Критерии оценки по номинации рисунок «Три поколения»: 

– соответствие тематике конкурса; 

– соответствие требованиям к оформлению работы; 

– оригинальность замысла; 

– выразительность рисунка; 

– общее восприятие. 

7.4. Для оценки прохождения развлекательной игры для мам «Устами 

младенца» МБУДО г. Иркутска ДДТ № 3  создается компетентное жюри, 

которое в ходе игры подводит подсчет баллов, после чего определяются 

победители. Призовые места распределяются следующим образом:  

– 1 место – 1 команда; 

– 2 место – 1 команда; 

– 3 место – 2 команды. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Состав конкурсных комиссий формируется по каждой номинации 

Конкурса Организаторами Конкурса по административным округам. 

8.2. В каждой номинации Конкурса будут определены победители и 

призеры. 

8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска. 

8.4. Награждение победителей состоится 30 ноября 2022 года. Место и 

время будет сообщено дополнительно.  



Приложение 1  

к Положению о проведении 

городского конкурса «МАМА – 

LIFE», посвященного Дню Матери 

  

 

Заявка 

для участия в развлекательной игре для мам «Устами младенца» 

городского конкурса «МАМА – LIFE», посвященного Дню Матери 

 
Наименование 

МОО, 

административный 

округ 

Название 

команды 

ФИО капитана команды, 

ФИО участников 

команды 

Контактный телефон 

капитана команды, 

участников команды 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о проведении 

городского конкурса «МАМА – 

LIFE», посвященного Дню Матери 

 

 

Анкета 

 

1. Фамилия, Имя: ____________________________________________________ 

2. Кем Вы работаете: _________________________________________________ 

3. Ваши положительные качества: 

_________________________________________________________________ 

4. Ваши домашние животные: 

_________________________________________________________________ 

5. Любимое увлечение или хобби: 

_________________________________________________________________ 

6. «Антихобби» – то, что Вы больше всего не любите делать: 

_________________________________________________________________ 

7. Какой жанр музыки предпочитаете: __________________________________ 

8. Ваша мечта: ______________________________________________________ 

9. Любимый цвет: ___________________________________________________ 

10.  Любимое животное: _______________________________________________ 

11.  Любимая погода: 

__________________________________________________ 

12.  Любимый вид спорта: _____________________________________________ 

13.  Фраза, которую Вы используете в качестве девиза: 

_________________________________________________________________ 

14. Какое самое лучшее чувство, которое стоит пережить еще раз? 

_________________________________________________________________ 

 

 
 


