
VII Всероссийский конкурс «Открытка маме»

Регистрация до: 02.03.2016
Время проведения: 24.02.2016 — 03.03.2016
Загрузить работы участников не позднее: 03.03.2016
Подведение итогов, награждение: 18.03.2016

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 VII Всероссийском конкурсе "Открытка маме" и создать 
поздравительную открытку для мамы! На конкурс "Открытка маме" принимаются 
работы, соответствующие требованиям, обозначенным в условиях (подробнее на 
сайте www.farosta.ru).

Мероприятие проходит дистанционно. VII Всероссийский конкурс "Открытка маме" рассчитан на 
школьников 1-11 классов. Победители конкурса "Открытка маме" получат дипломы победителя, а 
участники – сертификат участника. Все координаторы будут награждены благодарственными 
письмами за активную работу по организации VII Всероссийского конкурса "Открытка маме". 
Победители конкурса будут определяться по возрастным категориям. В ходе работы жюри определяет 
победителей в различных номинациях. Задания конкурса будут доступны для ознакомления всеми 
координаторами и участниками не позднее 1 февраля 2016 года.

Минимальное и максимальное количество участников не ограничено.
Наградные материалы по итогам конкурса будут отправлены не позднее 29 марта 2016 года (для тех 
координаторов, кто закажет отправку наградных материалов в бумажном виде).
Размер организационного взноса — от 70 до 150 рублей (в зависимости от выбранного способа отправки 
наградных материалов и количества участников в заявке). 

Подробнее об условиях участия читайте на сайте  www.farosta.ru

Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к
учителю ___________________________________________________________,
кабинет _________.

До встречи на 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 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 10баллов; 

• Оригинальность замысла – до 5 баллов; 

• Поздравление (оригинальность, тематичность, лаконичность, использованы слова) – 
до 5 баллов.

Максимальный балл — 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;

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

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

Я прекрасных цветов 
Букет соберу. 
Я цветочек к цветочку 
Для тебя подберу. 
В нём цветы за заботу 
И за нежность твою. 
За любовь и внимание, 
Что я в сердце храню. 
...
Из прекрасных цветов 
Мой огромный букет. 
Он для лучшей из мам, 
Мне родней тебя нет. 
(Школина Ирина)

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. 
Да, на наших открытках будут цветы. Самые прекрасные в мире цветы для наших любимых мам. Какие 
цветы — это вы решите сами.
Конечно же, на открытке должно быть поздравление. Поздравление должно быть написано на открытке о 
руки в 4 строчки. Ваше поздравление может быть представлено в стихотворной форме или прозе. 
Обязательное условие: в поздравлении должны быть использованы слова «весна», «блик», «тепло», 
«счастье». Слова можно склонять (изменять число, падеж).

В какой технике предстоит выполнить открытку?

1 — 2 классы.
Ребята, вам предстоит выполнить аппликацию из цветной бумаги. В работе должна быть использована 
цветная бумага не менее, чем трёх цветов. Все элементы аппликации должны иметь круглую или 
овальную форму (можно использовать обе формы, размер деталей может быть разным). Основой может 
быть белая или цветная бумага.

3 — 4 классы.
Ребята, вам предстоит выполнить аппликацию из цветной бумаги. В работе должна быть использована 
цветная бумага не менее, чем трёх цветов. Все элементы аппликации должны быть многоугольниками 
(геометрическая фигура с 3 и более углами). В работе могут быть использованы разные виды 
многоугольников. Основой может быть белая или цветная бумага.

5 — 6 классы.
Участникам 5 — 6 классов предстоит выполнить рисунок гелиевыми ручками. Ограничений по 
количеству используемых цветов ручек нет.

7 — 11 классы.
Техника исполнения — плоский квиллинг.  В работе должна быть использована цветная бумага не менее, 
чем двух цветов. Основа — бумага любого цвета.


	ЗАДАНИЯ КОНКУРСА

