
 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского творческого конкурса-выставки «Подарок маме к 8 марта» 

(далее по тексту – Конкурс) на всей территории Российской Федерации, его 

организационное обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе, 

определение победителей. 

1.2. Организация и проведение Конкурса  осуществляется Муниципальным  

бюджетным учреждением «Центр культуры и молодежной политики 

Красноармейского района Волгограда» (МБУ «ЦКиМП»). Учредителем 

Конкурса является Автономная некоммерческая организация «Центр 

реализации социальных инициатив «Проспект».  

1.3. Цели и Задачи Конкурса:  

- привлечение образовательных учреждений, населения, к сохранению и 

развитию творческих способностей; 

- развитие творческого потенциала детей, подростков и взрослого населения в 

условиях конкурсного отбора; 

- стимулирование интереса к истории своей семьи и участия семьи в истории 

страны; 

- создание условий для повышения образовательного уровня и творческого 

самовыражения у жителей Российской Федерации; 

- развитие эстетического вкуса у населения. 
 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Конкурс будет проводиться в помещении Музейно-выставочного центра                         

МБУ «ЦКиМП Красноармейского района Волгограда» по адресу:                                       

ул. 50 лет Октября, 17.  

  

Приём работ и заявок с 01 марта 2023г. по 27 марта 2023г. 

(включительно). 

 

Контактные телефоны: 62-73-56,  8-917-336-15-18  (заведующая музейно-

выставочным центром:  Надежда Алексеевна Безверхая) 

Вконтакте: vk.com/mvcvlg    

Итоги конкурса после 17 апреля  2023 г.  

 
 

 

 

 

 

 



III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

3.1.  Темы:  

- «Портрет мамы» 

- «Я – копия мамы» 

- «Подарок любимой маме» 

- «Букет для милой мамочки» 

- «Поздравление для бабушки» 

- «Подарок сестре» 

- «Кулинарный шедевр для мамы» 

- «Празднование 8 марта»  

 

3.2. Номинации: 

1. Изобразительное искусство  

2. Открытка 

3. Аппликация 

4. Декоративно-прикладное искусство  

5. Скульптура  

6. Литературное произведение  

7. Актерское мастерство 

8. Хореография 

9. Видеоролик  

10. Фотоколлаж 

11. Фотография 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Критерии: 

Для номинаций:  

«Изобразительное искусство», «Открытка», «Аппликация», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Скульптура». 

На Конкурс принимаются работы 

 без ограничения в материале и способе воплощения. 

Работа должна соответствовать возрасту участника. 

- соответствие  творческого уровня возрасту автора; 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- творческий подход; 

- техника исполнения; 

- художественный уровень работы. 

 

Если работу («Изобразительное искусство», «Открытка», «Аппликация», 

«Фото», «Фотоколлаж») приносите в музейно-выставочный центр, то она 

должна быть оформлена в паспарту: 

● Оформление: паспарту белого цвета шириной 4 см. Если работа в раме -  

предусмотреть крепления для развешивания.   

● В правом нижнем углу – напечатанная этикетка. 

Работа должна сопровождаться следующей информацией (на этикетке): 

- название работы; 

- имя, фамилия автора; 

- возраст (обязательно); 

- название учреждения или творческого объединения (по желанию); 

- ФИО преподавателя (по желанию). 

Если  конкурсные работы отправляете по электронной почте -  паспарту и 

этикетка не нужны, обязательно присвоить имя (Ф.И. участника) каждому 

файлу. 

 Для номинации: 

«Литературное произведение» (Эссе, рассказы, стихотворения): 

Наличие титульного листа необязательно. Вид шрифта, интервалы, поля и т.д. 

не регламентируются, работа должна быть оформлена по усмотрению автора. 

Размер шрифта №14.  

При оформлении онлайн заявки на участие в конкурсе к ней  прикрепляется 

файл с текстом работы формата WORD. 



 ВАЖНО! Грамматические, синтаксические ошибки существенно влияют на 

оценку жюри. Работа должна соответствовать возрасту участника. 

Для номинации «Актерское мастерство»: 

Принимаются видео (чтецы, театральная постановка) любого формата  не 

более 5 мин. с тематической постановкой, хорошего качества. 

Для номинации «Хореография» 

Принимаются видео хореографических постановок в любой технике 

исполнения, без ограничения в способе воплощения, без возрастных 

ограничений, любого формата, не более 5 мин. В следующих категориях: соло, 

дуэт, малая форма (3-5 человек), ансамбль (6-15 человек), массовый танец (от 

16 человек). 

Для номинации «Видеоролик»  

Небольшой видеосюжет любого формата  не более 5 мин. 

 

Для номинаций «Фотоколлаж», «Фотография»: 

 Принимаются работы в любой технике исполнения, без ограничения в 

материале и способе воплощения, в т.ч. в обработке программ  CorelDRAW, 

Adobe Photoshop, а также составленные из фотографий или элементов 

фотографий с добавлением рисованных иллюстраций. Хорошего качества, 

обязательно присвоить имя (ФИ участника) каждому файлу. 

 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. Конкурсные работы принимаются  от физических и юридических лиц,   

учащихся учреждений образования, творческих объединений и частных лиц 

без возрастных ограничений 

Работы принимаются вместе с заявкой (Приложения №1). 

4.2. За участие в конкурсе участник вносит организационный взнос в 

размере 100 руб. за одну конкурсную работу. Каждый участник конкурса 

получит диплом. 

Дополнительно можно заказать именной диплом для участников 

творческих групп, коллективов. 

Стоимость именного диплома -  50 руб. 

 

 



Реквизиты для оплаты орг. взноса: 

Р/с 40703810426090000036 

Банк: Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» 

БИК 046015207 

Получатель: 

ИНН 3461066030 КПП 346101001 

Автономная  некоммерческая организация «Центр реализации социальных 

инициатив «Проспект» (АНО «ЦРСИ «Проспект») 

Кор.счет 30101810500000000207 

назначение платежа: орг. сбор конкурса «Подарок маме к 8 марта»  

- иные способы внесения организационного взноса оговариваются 

дополнительно по телефону +79173361518 (до 19 по МСК) 

 

 

4.3. Работы принимаются: 

- по адресу: «Музейно-выставочный центр Красноармейского района 

Волгограда» ул. 50 лет Октября, 17 (с 9-00 до 17-00 час. без перерыва, без 

выходных) оплата в кассу; 

- по эл.почте: muzej-29-konkurs@yandex.ru (фотография работы, заявка, 

оформленная согласно Приложению №1 и чек об оплате (реквизиты ниже) в 

электронном виде); 

- по почте России: на адрес 400082, г. Волгоград, ул. 50 лет Октября 17, 

Музейно-выставочный центр Красноармейского района Волгограда. 

Высылаются работа с заявкой, оформленной согласно Приложению №1, чек 

об оплате (реквизиты ниже).  

РАБОТЫ ОБРАТНО НЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ (если прислали Почтой России)  

Работы можно забрать после проведения выставки в течение 2х недель. 
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V. ОТКРЫТОСТЬ 

5.1. Настоящее «Положение» и результаты Конкурса будут предоставлены  

для ознакомления всем заинтересованным лицам, и опубликованы на сайте                         

Музейно-выставочного центра МБУ «ЦКиМП Красноармейского района 

Волгограда» http://www.mvzkr.ru/konkurs  

Вконтакте: vk.com/mvcvlg     

Контактные телефоны: (8442) 62-73-56, 8-917-336-15-18(до 19.00 по МСК) 

E-mail muzej-29-konkurs@yandex.ru   

 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. В каждой номинации присуждаются звания «Лауреата» 1-й, 2-й, 3-й 

степени. Гран-При может быть присвоено нескольким участникам во всех 

номинациях, и не присвоено в случае отсутствия достойных претендентов. 

 

6.2. Решение о награждении  принимается голосованием членов жюри и 

оформляется протоколом. Состав жюри определяют учредитель и организатор 

Конкурса. По итогам голосования определяются победители и призеры. 

 

6.3. Дипломы в печатном варианте выдаются участникам лично в Музейно-

выставочном центре Красноармейского района по адресу: г. Волгоград, ул. 50 

лет Октября 17, электронные -  рассылаются на электронный адрес, указанный 

в заявке. 
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Приложение № 1   

(образец заполнения) 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе-выставке 

«Подарок маме к 8 марта» 

 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения ) 

 

 
 

                Все поля обязательны для заполнения 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(на одну конкурсную 

работу вписываем 

не более трёх 

участников или 

название 

коллектива) 

Возраст 

участни

ка 

Название 

работы 

Номинация ФИО 

руководителя 

(полностью), 

сот.телефон 

(обязательно) 

 

Формат диплома: 

электронный или 

печатный 

(указать только 

один вариант) 

 

Если выбираете 

электронный 

диплом  - 

указывайте 

электронный 

адрес) 
 

 

      

       

 

 

При заполнении заявки участник и его руководитель подтверждают свое согласие на 

использование личных данных для оформления наградных материалов конкурса. 

 

Просим быть внимательными при оформлении заявки: дипломы оформляются строго 

согласно данным, в ней указанным! 

 

Всех участников от одного учреждения можно оформить в общую заявку. 


