
Международный творческий конкурс «Открытка маме - 2021»

Регистрация до: 11.03.2021
Время проведения: 22.02.2021 - 11.03.2021 
Загрузить работы участников не позднее:  11.03.2021
Подведение итогов, награждение: 20.03.2021
Участники: воспитанники средних, старших, подготовительных групп, ученики 1-4 классов.

Дорогие ребята, приближается самый первый, самый радостный весенний праздник 
— 8 марта! Как приятно в этот день дарить своим мамам подарки! А мамам 
наверняка невероятно приятно получать подарки от своих детей, особенно если эти 
подарки выполнены своими руками и с любовью. Ребята, предлагаем Вам 
поучаствовать в Международном творческом конкурсе "Открытка маме" и создать 
поздравительную открытку для мамы! А на открытке вы напишите самые добрые 
пожелания. На конкурс "Открытка маме" принимаются работы, соответствующие 
требованиям, обозначенным в условиях (подробнее на сайте www.farosta.ru     ). 
Номинации 2021 года: рисунок, поделка, рисунок в графическом редакторе.

Мероприятие проходит дистанционно. Международный творческий конкурс "Открытка маме" 
рассчитан на воспитанников детских садов (средняя, старшая и подготовительная группы) и  
школьников 1-4 классов. Победители конкурса "Открытка маме" получат дипломы победителя, а 
участники – сертификат участника. Все координаторы будут награждены благодарственными 
письмами за активную работу по организации Международного творческого 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 конкурса будут отправлены не позднее 27 марта 2021 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/воспитателю 
___________________________________________________________, кабинет _________.

До встречи на творческом конкурсе «Открытка маме»!

http://www.farosta.ru/
http://www.farosta.ru/


Общие условия конкурса:

• Открытка должна быть односторонней (без «разворота»). На открытке должно быть 
написано поздравление. В поздравлении должны быть использованы слова, указанные в 
задании. Поздравление должно быть написано от руки на самой открытке. На открытке 
необходимо также подписать класс/группу 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 
или двух изображений (фотографий или сканов).

• 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).
Для создания открытки запрещается использование готовых элементов (наклеек, готовых 
изображений, готовых элементов дизайна и т.д.).

Критерии оценивания:

• Соответствие заданию для возрастной группы, аккуратность исполнения, сложность 
работы – до 10 баллов;

• Оригинальность замысла – до 5 баллов;
• Дополнительно для учеников 1-4 классов: Поздравление (оригинальность, 

тематичность, лаконичность, использованы слова) – до 5 баллов.

Максимальный балл для воспитанников детских садов — 15.
Максимальный балл для учеников 1-4 классов — 20.

Баллы снижаются в случае:
1. Использовано заимствованное изображение (переведена открытка, раскраска, наклейка, 
сделана аппликация по готовому изображению, мастерклассу и т. п.) или идея готового 
изображения;
2. использовано готовое стихотворение/поздравление или его часть;
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 жюри имеет право выделить номинации. По 
результатам проведенного конкурса победители определяются в каждой номинации, если они
выделены. Итоги и рейтинг определяются внутри каждой возрастной группы.

ЗАДАНИЯ КОНКУРСА
Дорогие ребята, 8 марта — удивительный праздник. Каждый из нас хотел бы подарить своей 
маме тепло, нежность, заботу, любовь. Ваши самые лучшие чувства и пожелания вы сможете 
выразить в открытке, сделанной своими руками.

Что именно Вы изобразите на своей открытке? Это вы решите сами. У кого-то на открытке 
будут только цветы, у кого-то яркое весеннее солнце и безоблачное небо, у кого-то птицы… 
Но всё же некоторые условия есть. О них ниже.



Открытки должны соответствовать следующим требованиям.

Воспитанники средних, старших, подготовительных групп

Я поздравить маму с праздником хочу.
Сделаю для мамы всё, что захочу!
8 марта — прекрасный весенний праздник, когда даже природа словно
радуется и как-то особенно ярко светит солнышко… Так хочется подарить
маме частичку солнечного тепла и прекрасные весенние цветы!
Ребята, предлагаем вам создать поздравительную открытку для вашей
любимой мамочки! 
Но есть ряд обязательных условий.

1. Что бы ни создали, в вашей работе должен присутствовать ЦВЕТОК.
Другие элементы работы придумайте сами, проявите воображение!
2. Для исполнения открытки вы можете использовать любые материалы и
любые техники.

1 — 2 классы 

Вот подснежник на поляне,
Я его нашёл.
Отнесу подснежник маме,
Хоть и не расцвёл. 
И меня с цветком так нежно
Мама обняла,
Что раскрылся мой подснежник
От её тепла. 
Чувствуете, как по-весеннему тепло греет солнышко? Оно наполняет всё-всё
вокруг теплом и любовью. Благодаря этому распускаются первые весенние цветы! Так приятно дарить их 
любимой мамочке!
1. Изобразите на открытке или в поделке маме самые первые весенние цветы - ПОДСНЕЖНИКИ. Другие 
элементы работы придумайте сами, проявите воображение!
2. В поздравлении используйте слова: ВЕСНА, КАПЕЛЬ, РАДОСТЬ.
3. Для исполнения открытки вы можете использовать любые материалы и любые техники.

3 — 4 классы

Только просыпаюсь, улыбаюсь я,
Солнышко целует ласково меня,
Я смотрю на солнце — маму вижу я,
Солнце — это мама милая моя!
С каждым днём всё ярче и ласковее светит солнце, всё веселее поют птицы и
распускаются первые весенние цветы. Пусть даже пока только на детских
рисунках! Главное, чтобы солнышко светило, а мамочка улыбалась нам! Так
давайте подарим для мамочки еще немного солнышка!
1. Одним из главных элементов в вашей открытке или поделке должно стать
СОЛНЦЕ. Другие элементы работы придумайте сами, проявите воображение!
2. В поздравлении используйте слова:  СОЛНЫШКО, ВЕСНА, КАПЕЛЬ.
3. Для исполнения открытки вы можете использовать любые материалы и любые техники.


