
X Всероссийский творческий конкурс 
«Открытка маме»

Регистрация до: 06.03.2019
Время проведения: 26.02.2019 - 13.03.2019
Загрузить работы участников не позднее: 13.03.2019
Подведение итогов, награждение: 20.03.2019
Возрастная группа: Средняя группа, Старшая группа, Подготовительная группа, 1, 2, 3, 4 классы

Дорогие ребята, приближается самый первый, самый радостный весенний праздник — 8 
марта! Как приятно в этот день дарить своим мамам подарки! А мамам наверняка неверо-
ятно приятно получать подарки от своих детей, особенно если эти подарки выполнены 
своими руками и с любовью.

Ребята, предлагаем Вам поучаствовать в XI Всероссийском конкурсе "Открытка маме" и 
создать поздравительную открытку для мамы!
На конкурс "Открытка маме" принимаются работы, соответствующие требованиям, 
обозначенным в условиях.

X Всероссийский конкурс "Открытка маме" рассчитан на воспитанников детских садов (средние, 
старшие, подготовительные группы) и школьников 1-7 классов. Победители конкурса "Открытка маме" 
получат дипломы победителя, а участники – сертификат участника. Все координаторы будут 
награждены благодарственными письмами за активную работу по организации X Всероссийского 
конкурса "Открытка маме". Победители конкурса будут определяться по возрастным категориям. В 
ходе работы жюри определяет победителей в различных номинациях.

Минимальное и максимальное количество участников не ограничено.
Наградные материалы по итогам викторины будут отправлены не позднее 30 марта 2019 года (для тех 
координаторов, кто закажет отправку наградных материалов в бумажном виде).

Подробнее об условиях участия читайте на сайте  www.farosta.ru
Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к учителю 
__________________________________________________________________, кабинет _________.

Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом победителя, учитель – 
благодарственное письмо.

До встречи на творческом конкурсе «Открытка маме»!

http://www.farosta.ru/


Общие условия конкурса: 

• Открытка должна быть односторонней (без «разворота»). Поздравление должно быть 
написано от руки на самой открытке. На открытке необходимо также подписать группу/класс
участника (без имени). 

• Для работы должен быть использован лист бумаги формата А4. Ориентация любая. 

•  Работы должны быть отсканированы или сфотографированы и присланы в виде 
изображения с расширением JPG (формат JPEG). Одна работа должна быть представлена в 
виде одного изображения. 

• Максимальный размер файла — 3 Мб. 

• Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы его можно было 
посмотреть и оценить. Изображение не должно быть перевернуто. 

• Работа должна соответствовать требованиям к содержанию открытки возрастной группы 
участника (приведены ниже). 

• Работы, выполненные в графических редакторах, не принимаются. 

• Для создания открытки запрещается использование технических средств и готовых 
элементов (наклейки, готовые изображения и т.д.). 

Критерии оценивания: 

• Техника выполнения (соответствие заданию для возрастной группы, аккуратность 
исполнения, сложность) – до 10 баллов; 

• Оригинальность замысла – до 5 баллов; 

• Поздравление (оригинальность, тематичность, лаконичность, использованы слова) – до 5 
баллов.  - критерий для школьников.

Максимальный балл для дошкольников — 15. 

Максимальный балл для школьников — 20. 

Баллы снижаются в случае: 

1. Использовано заимствованное изображение (переведена открытка, раскраска, наклейка, 
сделана аппликация по готовому изображению и т. п.) или идея готового изображения;

2. использовано готовое стихотворение/поздравление или его часть (для школьников);

3. работа не соответствует условиям задания для возрастной группы участника (по 
содержанию);

4. текст поздравления набран на компьютере и распечатан, а затем приклеен на открытку.

В процессе просмотра выполненных работ определяются номинации. По результатам 
проведенного конкурса победители определяются в каждой номинации. Итоги и рейтинг 
определяются внутри каждой возрастной группы. 



Задания конкурса. Детский сад

Всё, что пожелает, -
Маме подарю:
Звёздочку с луною,
Алую зарю,
Капельку дождинки,
Песенку снежинки.
Для неё добуду
Даль, что не видна,
Потому что мама
У меня одна.
(Жанна Лушпо) 

Дорогие ребята, приближается прекрасный
весенний праздник, когда сама природа
словно радуется и как-то совершенно
особенно светит солнце…

Так хочется подарить маме частичку солнечного тепла и нашей любви! Ребята, 
предлагаем вам создать поздравительную открытку для вашей любимой 
мамочки!
Прочитайте внимательно задание.

Всё-всё в этом мире радуется приходу весны! Солнце стало светить ярче, птицы
стали петь веселее... Уже распускаются цветы — самые первые весенние цветы,
которые будут радовать наших мам! Где они распускаются? В тёплых краях на 
согретых солнцем лужайках, в теплицах… Но самые главные и любимые цветы 
для мамы распустятся на ваших открытках!
Это будут самые прекрасные цветы для наших любимых мам! Какие это будут 
цветы — решать вам. Открытку вы можете нарисовать, создать с помощью 
аппликации, пластилинографии, любой другой техники!

Мы знаем, что это будут самые прекрасные цветы!



Задания конкурса. 1-4 класс

Руки мамочки моей — 
Пара белых лебедей: 
Так нежны и так красивы, 
Столько в них любви и силы! 
Целый день они летают, 
Будто устали не знают. 
В доме наведут уют, 
Платье новое сошьют, 
Приласкают, обогреют — 
Руки мамы все умеют! 

Дорогие ребята, приближается прекрасный весенний праздник, когда сама 
природа словно радуется и как-то совершенно особенно светит солнце…

Так хочется подарить маме частичку солнечного тепла и нашей любви! Ребята, 
предлагаем вам создать поздравительную открытку для вашей любимой 
мамочки!
Прочитайте внимательно задание.

Все-все рады приходу весны! Каждая букашечка, каждый жучок и паучок — все
приветствуют весну! Слышите? Это же щебет первых весенних птиц, 
возвращающихся с юга! Кого тут только нет: и свитистели, и грачи! Своим 
пением они приветствуют красавицу Весну и поздравляют наших мам с 
прекрасным весенним праздником.
Ребята, предлагаем вам создать поздравительную открытку для вашей любимой 
мамочки, но есть ряд условий:

1. Изобразите на Вашей открытке птиц. Пусть они поздравят Вашу маму с 
праздником.

2. На любой открытке должно быть поздравление. Придумайте и напишите его 
на открытке. Обязательно используйте слова: весна, добро, тепло. Объем 
поздравления: не менее 4 и не более 8 строк.

3. Для исполнения открытки вы можете использовать любые материалы, 
применять любые техники.


	Задания конкурса. 1-4 класс

