
VI Всероссийский конкурс «Открытка маме»

Время проведения: 27.02.15 - 06.03.15
Срок регистрации до: 06.03.15
Срок передачи работы преподавателю: не позднее 05.03.15
Подведение итогов: 23.03.15

Общие условия конкурса:

•Открытка должна быть односторонней (без «разворота»). Стихотворение 
— поздравление должно быть написано от руки на самой открытке. На 
открытке необходимо также подписать класс участника.
•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:

•Соответствие работы содержанию для возрастной группы – до 5 баллов;
•Оригинальность работы – до 5 баллов;
•Первые буквы поздравления образуют заданное условиями конкурса 
слово – 5 баллов;
•Оригинальность поздравительного текста – до 5 баллов (поздравления в 
стихотворное форме оцениваются максимум в 5 баллов, поздравления в 
прозе оцениваются максимум в 4 балла).

Баллы снижаются в случае: 
1. Использовано заимствованное изображение (переведена открытка, раскраска,
наклейка и т. п.) или идея готового изображения;
2. использовано готовое стихотворение или его часть;
3. рисунок не соответствует условиям задания для возрастной группы участника
(по содержанию);
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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 
отдельно.

ЗАДАНИЯ КОНКУРСА.

Дорогие ребята, посмотрите скорее в окно! Ведь осталось совсем чуть-чуть и
долгая, где-то холодная и суровая, где-то мягкая и совсем без снега и морозов 
зима подойдет к концу. На улице  побегут ручьи, зазвенит капель, а солнышко 
будет согревать все сильнее! 
Весну мы каждый год встречаем маминым днем! Что такое мамин день? Это 
подарки, цветы и внимание от близких, от пап и конечно же вас – любимых 
детей! Что ты приготовишь в этом году маме в подарок? Думаем, что ты 
согласишься с нами и подтвердишь — лучший подарок  для мамы тот, что 
сделан твоими руками. Маме будет очень приятно его получить! 

Ниже об условиях подробнее.

1 — 2 класс.
В этом году все участники изобразят на своих открытках
цветы. Самые прекрасные, самые нежные — для самой
нежной, заботливой, любимой мамочки! Конечно, на
открытке должно быть и поздравление.
Ребята, открытки вам предстоит создать красками
(любыми). Уверены, на ваших открытках распустятся
самые прекрасные цветы!
На открытке напишите поздравление для мамы, но так, чтобы начальные 
буквы каждой строки поздравления образовали слово «ВЕСНА».

3-4 класс.
С приходом весны мы всё сильнее ждем радостного 
пения птиц, весёлого, неугомонного щебета под 
окном. Ребята, пусть на вашей открытке будет 
изображена птица. Она споет прекрасные и добрые 
песни мамочке!
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Ребята, ваши открытки должны быть нарисованы гелиевыми ручками.
На открытке напишите поздравление для мамы, но так, чтобы начальные 
буквы каждой строки поздравления образовали слово «ДОБРОТА».

5 — 11 класс
Виктор Лунин написал прекрасное стихотворение о весне:

Пробудившись ото сна,
Кистью мягкою весна

На ветвях рисует почки
На полях — грачей цепочки,

Над ожившею листвой -
Первый росчерк грозовой,

А в тени прозрачной сада -
Куст сирени у ограды.

В самом начале весны каждый из нас ждет, когда
природа оживёт, когда запоют птицы, распустятся
листочки, когда подует теплый ветер, а солнце
будет согревать нас ласковыми лучиками...
Давайте подарим маме весну! Давайте подарим
маме весь мир! Такой удивительно прекрасный,
чистый, обновленный после зимы. Давайте
подарим маме всю красоту этого мира!

Ребята, свою работу вам предстоит выполнить с
помощью любого из видов бумагопластики (аппликация, квиллинг, оригами и 
другие).

На открытке напишите поздравление для мамы, но так, чтобы начальные 
буквы каждой строки поздравления образовали слово «КРАСОТА».
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