V Всероссийский конкурс «Открытка маме»
Регистрация до: 06.03.2014
Время проведения: 28.02.2014 - 06.03.2014
Загрузить работы участников не позднее: 06.03.2014
Подведение итогов, награждение: 21.03.2014

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 и технику (техники), в которой выполнялась работа.

•

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.

•

Участник может выбрать любую технику выполнения работы (без использования
технических средств и готовых элементов).
Критерии оценивания:
• Соответствие работы содержанию для возрастной группы – до 5 баллов;
• Оригинальность работы – до 5 баллов;
• Использование указанных слов в поздравлении – 1 балл за каждое слово
• Оригинальность поздравительного текста – до 5 баллов.
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;
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3. рисунок 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 отдельно.

Задания конкурса
1 — 2 класс
«Моя мама лучшая на свете»
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы – нету!
П. Синявский
Конечно, для каждого ребенка именно его мама — самая-самая! Ребята, нам бы очень
хотелось узнать, а какие у вас мамы? Уверены — самые лучшие! Но ведь все мамы разные!
Давайте подарим нашим мамам самый прекрасный портрет! А самым прекрасным портрет
станет потому, что он будет сделан с любовью! Это будет самый лучший подарок мамочке!
Требования к работе:
1. Изобразите на открытке маму и себя.
2. В поздравлении используйте слова — единственная, искорка, радость, улыбка. Объем
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поздравления: не менее 4 строк и не более 8 строк. Указанные слова в поздравлении нужно
записать заглавными буквами.
3. Для исполнения открытки вы можете использовать любые материалы, применять любые
техники.

3 — 4 класс
«Аленький цветочек»
В праздник мы подарим
Мамочке тюльпаны Стройные, красивые,
Как улыбка мамы!...
Илона Грошева
Каждый из Вас, ребята, хочет порадовать свою маму
самым красивым и оригинальным подарком. Но какой
праздник без цветов? Предлагаем вам подарить маме
прекрасные цветы. Быть может это будут прекрасные,
нежные подснежники, а может яркие тюльпаны или
голубые, словно небо незабудки? А какие цветы подарите
маме вы? Решать вам!
Требования к работе:
1. Изобразите на открытке цветы.
2. В поздравлении используйте слова — счастье, доброта, внимание, милая. Объем
поздравления: не менее 4 строк и не более 8 строк. Указанные слова в поздравлении нужно
записать заглавными буквами.
3. Для исполнения открытки вы можете использовать любые материалы, применять любые
техники.

5 — 7 класс
«Волшебный лес»
Ребята, кажется, совсем не давно вы были маленькими
крошками и мама часто рассказывала вам сказки и пела
песенки. Давайте, пофантазируем, и на открытке для мамы у
вас будет сказка! Главным элементом вашей сказки должен
быть дивный лес. Красивый, весенний! Когда журчат ручьи и
льются птичьи трели, и когда просыпаются первые весенние
цветы.
Требования к работе:
1. Изобразите на открытке сказку для мамы.
2. В поздравлении используйте слова — нежная, дружба, ласка, тепло. Объем
поздравления: не менее 4 строк и не более 8 строк. Указанные слова в поздравлении нужно
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записать заглавными буквами.
3. Для исполнения открытки вы можете использовать любые материалы, применять любые
техники.

8 — 11 класс
«Тепло маминых рук»
У мамы, как солнышко, теплые руки,
Так нежно умеют они приласкать,
Излечат от боли, избавят от скуки,
В любую минуту готовы обнять.
Играя, мне волосы нежно взлохматят,
Пекут пирожки в выходной по утрам,
И весело ножки щекочут в кровати,
Когда не хочу просыпаться я сам.
Погладят все платья, рубашки и брюки
И тут же другую работу найдут…
Я глажу уставшие мамины руки, –
Пускай хоть немного они отдохнут.
(И. Морозова)
О добрых, нежных, ласковых, заботливых руках мамы можно говорить бесконечно.
Для каждого из нас тепло мамы связано с чем-то родным, домашним, таким знакомым и
уютным. У каждого свои ассоциации. Что будет на вашей открытке — решать вам, ребята.
Важно, чтобы взглянув на вашу работу любой понял — это о Маме!
Требования к работе:
1. Изобразите на открытке то, что ассоциируется с мамой, ее нежностью, любовью. Создайте
рисунок, глядя на который любой вспомнит маму, её заботу и любовь.
2. В поздравлении используйте слова — волшебство, прекрасная, красота, любовь. Объем
поздравления: не менее 4 строк и не более 8 строк. Указанные слова в поздравлении нужно
записать заглавными буквами.
3. Для исполнения открытки вы можете использовать любые материалы, применять любые
техники.
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