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о проведении конкурса детских творческих работ
ПОЛОЖЕНИЕ

«Есть в марте день особый»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса

детских творческих работ «Есть в марте день особый» (далее -  конкурс)
1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее -  МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы)

1.3. Конкурс проводится при поддержке Управления по опеке и попечительству 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2.1. Цель конкурса: воспитание у детей чувства любви, заботливого отношения, 
уважения к женщине.

2.2. Задачи конкурса:
- развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;
- воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
- укрепление детско-родительских взаимоотношений;
- привлечение детей и родителей к участию в сетевых проектах.

4.1. «Подарок своими руками» (совместная фотография автора и поделки в 
соответствии с тематикой).

4.2. «Рисунок» (совместная фотография автора и рисунка).
4.3. «Я -  юный кулинар» (совместная фотография автора и кулинарного изделия).

5.1. Для участия в конкурсе необходимо разместить с 16 февраля по 4 марта 2018 г. 
фотографию по выбранной номинации.

5.2. Работы размещаются в группе в ВКонтакте в группе: «Центр «Семья» Уфа» по 
адресу: https://vk.com/ufasemya. в разделе «Обсуждения» в теме «Есть в марте день 
особый». В комментариях прикрепить фотографию, указать: фамилия, имя, возраст, 
номинация.

5.3. Итоги конкурса будут подведены 6 марта 2018 г. в Центральной городской 
библиотеке по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 138. По результатам голосования 
(количество набранных лайков) будут определены победители по трем номинациям.

2. Цели и задачи

3. Участники выставки
3.1. В конкурсе принимают участие дети г.Уфы в возрасте от 5 до 18 лет.

4. Номинации конкурса

5. Сроки и порядок проведения выставки

https://vk.com/ufasemya


6. Условия участия в конкурсе
6.1. Положение конкурса можно скачать на официальном сайте МБОУДО 

ЦППМСП «Семья» г. Уфы: www.semva-ufa.ru
6.2. На конкурс принимаются фотографии творческих работ, соответствующих 

теме 8 марта (поделка, рисунок, кулинарное изделие), демонстрируемых их авторами.
6.3. Один участник может предоставить на конкурс 1 работу.

7. Подведение итогов
7.1. Все участники конкурса получат дипломы участников.
7.2. Итоги конкурса будут опубликованы в официальной группе «Вконтакте» 

Центр «Семья» Уфа
7.3. Победители конкурса будут награждены призами.
7.4. Дата награждения будет сообщена дополнительно в ВКонтакте в группе: 

«Центр «Семья» Уфа» по адресу: https://vk.com/ufasemya

http://www.semva-ufa.ru
https://vk.com/ufasemya

