
1. Общие положения 



1. Настоящее Положение определяет цели и задачи районного конкурса «Семейный 

марафон «Скажи спасибо Маме», посвященного Дню матери в России, в рамках районного 

открытого Проекта по духовно-нравственному воспитанию учащихся «Духовные истоки» в 

образовательных организациях Центрального района в 2022 – 2023 уч.г., порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения участников.  

2. Конкурс реализуется во исполнение: 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.                     

№ 996-р, 

- Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

3. Конкурс направлен на совершенствование духовно-нравственного воспитания детей и 

юношества в образовательных организациях Центрального района. 

4. Организаторы Конкурс оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение.  

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: духовно-нравственное воспитание учащихся и вовлечение их в социально 

ориентированную деятельность 

Задачи:  

1. развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости и сопереживания другим 

людям; 

 2. формирование у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

3. Повышение социальной значимости материнства, воспитание чувства уважения, 

внимательности, заботы и благодарности по отношению к маме, бабушке, женщине.  

4.  Развитие творческих способностей учащихся. 

 5. содействие профилактике экстремизма в молодежной среде. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и организацией Конкурса осуществляет Отдел 

образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга. 

3.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский».  

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

Центрального района Санкт-Петербурга от 7 до 18 лет в трех возрастных группах: 

1 группа – 1-4 классы - обучающиеся образовательных организаций  

2 группа - 5 – 8 классы - обучающиеся образовательных организаций; 

3 группа – 9 - 11 классы - обучающиеся образовательных организаций. 

                4.2. Конкурс предполагает индивидуальное участие 

          4.3. В конкурсе могут принимать участие и иные заинтересованные лица 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 по 30 ноября 2022 года в три этапа: 

I этап – прием заявок – с 1 по 10 ноября 2022 года включительно.  Заявки на участие в 

Конкурсе направляются на электронную почту: olgab3@yandex.ru., Охромина Ольга 

Вячеславовна 8-911-778-31-18 (Приложение №1). 

II этап – представление творческой работы до 24 ноября2022 г. 

  III этап – работа жюри по определению лучших работ – до 30 ноября 2022 года 

mailto:olgab3@yandex.ru


6. Требования к конкурсным работам 

6.1 На конкурс принимаются видеоролики и эл. презентации, направленные на 

привлечение внимания общества к женщинам (мама, бабушка, сестра и т.д.) 

6.2 Видеоролик может быть создан на основе видео- и фотоматериалов. 

6.3 Номинации:  

1. Номинация «Маленькая мама» - видео или презентация, представляющие: 

детство мамы, ее увлечения, воспоминания о дружбе, пронесенной через десятилетия, мечты, 

воплотившиеся в жизнь, и т.д. 

2. Номинация «Женские тайны» - мультимедийная презентация, повествующая о: 

- семейных реликвиях, талисманах, передающихся по женской линии и/или свято 

хранимых и почитаемых в семье;  

- традициях или обрядах, чтимых в семье; 

- удивительных, героических и необычных историях, произошедших с мамами, 

бабушками, прабабушками. 

3. Номинация «Мама может!» - видео, в котором ребенок рассказывает (и 

показывает) об уникальных и необычных маминых увлечениях, хобби, способностях или 

умениях. Приветствуется юмор в подаче материала, креативность изложения. 

4. Номинация «Скажи спасибо Маме»- видео, в котором принимает участие вся 

семья. В видеоролике каждый из членов семьи говорит «Спасибо» своей маме за…. ?.  В 

видео должны прозвучать ответы на вопросы: «Что самое сложное в работе мамы?»; «За что 

вы сильнее всего ее любите?» и благодарность маме 

 

6.4 Требования к видеоработам:  

На Конкурс принимаются видеоролики, длительностью не более 7 минут. Работа может 

быть смонтирована в любой компьютерной программе и записана в формате MOV, MPEG, 

MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, MKV, 3GP, AVI, MP4, размер файла не должен превышать 500 

Мб.  

6.5 Работа обязательно должна содержать: 

титульный слайд, на котором указываются: название конкурса, ФИ участника конкурса, 

возраст, класс, № ГБОУ. А также информацию о наставнике (ФИО педагога, его должность). 

 

 6.6 Требования к электронной презентации:  

Принимается электронная презентация - электронный документ, представляющий собой 

набор слайдов (не более 12) и предназначенный для демонстрации аудитории замысла автора. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. 

7. Оценка конкурсных работ 

7.1 Оценивание социального ролика проводится по 4-м критериям (0-5 бл): 

- информативность и глубина отражения темы;  

- креативность видеоролика (оригинальность раскрытия темы, творческий подход к 

разработке сюжета, гибкость мышления);  

- качество видеоматериала и монтажа, операторская работа и режиссура, уровень 

владения специальными, техническими средствами;  

- эмоциональное воздействие 

7.2 Работы в номинации «Электронная презентация оцениваются по следующим 

критериям (0-5 бл): 

- соответствие работы теме номинации; 



- качество и эстетичность исполнения работы; 

- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

- качество технического исполнения; 

   - стиль, логика и грамотность изложения. 

8. Руководство подготовкой и проведением Конкурса 

7.1. Для подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса создается оргкомитет и 

жюри из числа специалистов в области образования, имеющих высокие достижения в сфере 

образования. 

Координатор конкурса: Пичугова Вера Александровна руководитель, методист 

структурного подразделения «Центр духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 
Телефон 8 911 001 54 55, E-mail: vpichugova@yandex.ru (Пичугова В.А.) 

7.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом директора ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский». 

7.3. Оргкомитет: 

- информирует об условиях, порядке проведения Конкурса; 

- принимает заявки от участников. 

7.4. Жюри: 

- осуществляет экспертизу материалов, представленных на Конкурс; 

- подводит итоги Конкурса. 

9. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса производится за счет бюджетных ассигнований. Участие в 

мероприятии бесплатное 
10. Подведение итогов и награждение 

 10.1. По завершению конкурсных мероприятий определяются Победители и Лауреаты и 

награждаются: 

- Дипломом Победителя,  

- Дипломом лауреата 1 степени,  

- Дипломом лауреата 2 степени,  

- Дипломом лауреата 3 степени  

- Дипломант 1 степени, 

- Дипломант 2 степени,  

- Дипломант 3 степени. 

 10.2. По решению организаторов отдельные участники Проекта могут награждаться 

специальными дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

 

 

Образец заявки 

 

Директору ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

Шелеховой И.Н. 

 

Заявка 

на участие в районном мультимедийном конкурсе  

«Семейный марафон «Скажи спасибо Маме»,  

посвященном Дню матери в России 

 

ГБОУ/ГБУ ДО (наименование организации) __ 

__________________района 

 

 

№ 

п/п 

Номинация 

 

Название 

работы 

ФИ 

участника 

Возраст Ф.И.О. педагога 

 Должность 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

Телефон 

педагога/mail 

       

       

       

 

                                                                                                                    

 

Директор  

Подпись           

МП 

 

 

 

Исполнитель: 

Ф.И.О., контактный телефон ____________        

 

Дата_______  

 

 

 


