
УТВЕРЖДАЮ: 
ДирестддМКУ « РИДЦ»

^  СОГЛАСОВАНО:
Г лава Дальнереченского муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного марафона 

«Пусть всегда будет мама!» 

1. Цели и задачи 
1.1 Цели:

- сохранение культуры в Дальнереченском муниципальном районе ;

- повышение роли материнства и семьи.

1.2. Задачи:

- привитие чувства заботы и уважения к семье;

- сохранение и развитие традиций в современной семье;

- формирование традиционных взглядов на современную семью;

- приобщение населения к духовным ценностям;

- возможность продемонстрировать свои творческие способности

2. Организаторы и жюри марафона

2.1 Организатор марафона - муниципальное казенное учреждение 

«Районный информационно-досуговый центр». Для организации конкурсных 

мероприятий, координации взаимодействия всех структур, ответственных за 

качественную и своевременную подготовку смотра-конкурса, создается 

Организационный комитет.



2.2 В целях объективной оценки творческих работ создается жюри:

- жюри, созданное при МКУ «РИДЦ» выбирает победителей районного 

марафона на основе работ, полученных от участников конкурса.

3. Участники марафона

3.1 В марафоне участвуют жители Дальнереченского муниципального 

района.

3.2 Возрастные категории: 5-10 лет; 11-14 лет; 15-16 лет; 17 и старше.

4. Время и место проведения марафона

Работы принимаются на флеш-носителях по адресу г. Дальнереченск, 

ул. Героев Даманского 28, каб. 14 с 10.00 до 17.00 или на электронную почту 

cultura_dmr@mail.ru с 18 ноября по 25 ноября 2020г. (включительно).

Отсмотр работ и определение победителей: 26 ноября 2020г.

Объявление итогов: 27 ноября 2020 года.

Награждение: 30 ноября 2020 года.

5. Условия и порядок проведения

В районном марафоне «Пусть всегда будет мама!» принимают участие 

жители муниципальных образований Дальнереченского района, 

представляющие следующее:

У «Изобразительное искусство»;

>  «Фотография»;

>  Открытка «Для мамы с любовью!»;

>  Презентация.

6. Номинации. Требования к работам фестиваля

6.1 «Изобразительное искусство»
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6.1.1 Принимаются фото, сканкопии или оригиналы рисунков на тему 

конкурса.

6.1.2 Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4).

6.1.3 Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой 

карандаш, пастель.

6.1.4 Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в 

которой указаны имя, фамилия, возраст, населенный пункт.

6.2 «Фотография»

6.2.1 Принимаются интересные, необычные фотографии, соответствующие 

тематике.

6.2.2 Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка, 

аналогичная «лабораторной классической» -  кадрирование, коррекция 

контраста и цвета, виньетирование. Исключаются какая-либо ретушь и 

фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на 

изображении.

6.2.3 Для каждой фотографии, выставленной на конкурс, должны быть 

указаны автор и название, а также краткая история фото. В содержании 

электронного письма необходимо также указать контактные данные 

участника: ФИО автора, возраст, номер телефона и населенный пункт.

6.2.4 Автор должен быть готов предоставить запрошенные организатором 

фотоизображения в высоком качестве для подготовки фотовыставки.

6.3 «Открытка «ДЛЯ МАМЫ С ЛЮБОВЬЮ!»

6.3.1 Принимаются фото, сканкопии или оригиналы открыток, которые 

соответствуют тематике.

6.3.2 Открытки могут быть разных видов (могут складываться, раздвигаться), 

размера А4 или А5 без надписей, без поздравлений в стихах.



6.3.3 Требования к технике исполнения -  любая: рисунок, из бумаги, в технике 

квиллинг, мозаика, объёмная аппликация и т.п. Исключение: фото-коллаж не 

принимается.

6.1.4 Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в 

которой указаны имя, фамилия, возраст, населенный пункт.

6.4. Критерии оценки работ п. 6.1,6.2.6.3

- творческий подход, авторский почерк,

- художественный вкус, оригинальность, композиционная составляющая, 

цветовое решение, колорит,

- владение выбранной техникой,

- эстетический вид, качество выполнения и аккуратность,

- сложность художественной работы, соответствие теме конкурса.

6.5 «Презентация»

6.5.1 Принимаются выполненные презентации, соответствующие тематике 

конкурса.

6.5.2 Творческая работа должна содержать файл(ы) презентации, сделанной в 

системе создания презентаций Microsoft PowerPoint. На первом слайде 

презентации должны быть указаны: название работы, фамилия и имя автора 

полностью, возраст, населенный пункт.

Презентация должна содержать не более 25 слайдов и иметь размер не более 

50Мб.

6.5.3 Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, 

к участию в Конкурсе не принимаются.

Жюри вправе исключить творческую работу из участия в Конкурсе, если на 

этапе проверки работ будет обнаружено, что она не удовлетворяет 

вышеуказанным требованиям.

6.6. Критерии оценки п.6.5:



- соответствие работы теме конкурса,

- качество и эстетичность работы,

- оригинальность раскрытия темы,

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода,

- новизна идеи.

7. Подведение итогов фестиваля, награждение

7.1 27 ноября 2020 года состоится подведение итогов. О победителях 

марафона информация будет размещена в сети Инстаграм Дальнерченского 

МР.

7.2 Победители фестиваля награждаются грамотами и памятными подарками 

за 3 первых места в каждой номинации.

7.3 О месте, дате, времени вручения подарков и дипломов будет извещено 

дополнительно.


