III Всероссийский дистанционный конкурс
«Открытка маме»

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 III дистанционном конкурсе "Открытка маме" и
создать поздравительную открытку для мамы!
На конкурс "Открытка маме" принимаются работы, соответствующие требованиям,
обозначенным в условиях (ниже).

Общие условия конкурса:
Работы должны быть отсканированны или сфотографированы и присланы в формате *.JPG
Максимальный размер файла - 3 Мб.
Изображение должно быть достаточного разрешения для того, чтобы его можно было
посмотреть и оценить.
Работа должна соответствовать требованиям к содержанию открытки возрастной группы
участника (приведены ниже).
На каждой работе должны быть указаны данные: фамилия и имя участника, техника
выполнения (аппликация, гелиевая ручка, гуашь, акварель, квиллинг, оригами и т. д.).

Критерии оценки:
1. Соответствие содержания открытки тематике и условиям конкурса — до 10 баллов
2. Творческий подход к выполнению работы - 10 баллов
3. Визуальность - легкость восприятия - 10 баллов
4. Подача - законченность изображения - 10 баллов
5. Наличие поздравительного текста на открытке, соответствующего требованиям для
возрастной группы участника — до 10 баллов
6. Оригинальность открытки - 10 баллов
Максимальный балл — 60.

Баллы снижаются в случае:
1. использовано заимствованное изображение (открытка, раскраска и т. п.).
2. использовано готовое стихотворение
3. Рисунок не соответствует условиям задания для возрастной группы участника (по
содержанию и/или технике выполнения, материалам, использованным для
выполнения).
В процессе просмотра выполненных работ определяются номинации. По результатам
проведенного конкурса победитель определяется по каждой номинации.
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Открытки должны соответствовать следующим условиям
Начальная школа
Вот и пришел праздник 8 марта. Все
спешат поздравить мам, подарить цветы, а
с ними частичку тепла и весеннего
настроения. И ты, дорогой друг, спешишь
поздравить маму с ее праздником. На твоей
открытке самый красивый цветок, тот, что
очень-очень любим мамочкой.
Ребята, на вашей открытке должен быть
изображение маминого любимого цветка.
На открытке обязательно напишите поздравление для мамы (четверостишие). Но есть
несколько важных условий!

1-2 класс
1. Открытка должна быть выполнена с помощью техники аппликация. Можно
использовать только однотонную бумагу (обычную, глянцевую, бархатную и т. д.).
2. Нельзя использовать дополнительные материалы (блестки, фломастеры и т. п.).
Фломастер или что-то иное можно использовать только для написания стихотворения
на открытке.
3. Важное условие: в поздравлении используйте 4 слова-комплимента, начинающиеся на
буквы М, А, Р, Т. Все слова, начинающиеся на указанные буквы должны быть
написаны в стихотворении с заглавной буквы.

3 – 4 класс
1. Нарисуйте открытку гелиевыми ручками! Это будет очень необычно, правда?!
2. На открытке напишите маме четверостишие. Но в Вашем поздравлении должны быть
использованы 4 слова на буквы М, А, Р, Т. Все слова, начинающиеся на указанные
буквы должны быть написаны в стихотворении с заглавной буквы.
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Среднее и старшее звено
5 – 8 класс
Ребята, весна спешит к нам, торопится. Уже бегут по оврагам
ручейки, ярко светит весеннее солнышко. А кое-где на маленьких
полянках появляются первые цветы! Прислушайтесь. Уже слышится
песня птиц, они кличут весну. Подарите и вы своей маме тепло
весеннего солнышка, теплый ветерок и первые яркие весенние
краски!
Открытка должна соответствовать условиям:
1. Ребята, на открытке должна быть изображена ВЕСНА.
2. Открытка должна быть выполнена в одной из предложенных
техник бумагопластики: квиллинг или оригами.
3. На открытке обязательно должно быть написано
стихотворное поздравление собственного сочинения, при написании которого нужно
использовать 5 слов, начинающихся на буквы В, Е, С, Н, А. Все слова, начинающиеся
на указанные буквы должны быть написаны в стихотворении с заглавной буквы.

9 – 11 класс
Весна - то время, когда все ждет перемен: и природа, и люди.
Кажется, что даже города начинают жить какой-то другой,
новой, жизнью. Все дышит теплом, весной и новыми
открытиями. Вспомните, как вы вместе с мамой когда-то
ходили на прогулку в сад, парк или лес. Именно весной, когда
журчат ручьи, пускали вместе кораблики, видели, как
заселяются скворечники новыми жильцами. Пусть ваша
работа - открытка будет как маленькое окошко, в котором
видна именно такая весна.
Открытка должна соответствовать условиям:
1. Ребята, ваша открытка должна быть выполнена
красками (гуашь, акварель, другие).
2. Поздравление (стихотворение) должно быть
составлено так, чтобы в нем присутствовали слова, начинающиеся на буквы Т, Е, П, Л,
О, Т, А. Все слова, начинающиеся на указанные буквы должны быть написаны в
стихотворении с заглавной буквы.
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