IV Всероссийский дистанционный творческий 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 IV 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:
•
•
•
•
•
•

Открытка должна быть односторонней (без «разворота»). Стихотворение — поздравление
должно быть написано на самой открытке.
Работы должны быть отсканированы или сфотографированы и присланы в виде изображения с
расширением JPG (формат JPEG).
Максимальный размер файла — 3 Мб.
Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы его можно было
посмотреть и оценить.
Работа должна соответствовать требованиям к содержанию открытки возрастной группы
участника (приведены ниже).
Работы, выполненные в графических редакторах, не принимаются.

Критерии оценки:
1. Соответствие содержания открытки тематике и условиям конкурса — до 10 баллов;
2. творческий подход к выполнению работы — до 10 баллов;
3. визуальность — легкость восприятия — до 10 баллов;
4. подача — законченность изображения — до 10 баллов;
5. наличие поздравительного текста на открытке, соответствующего требованиям для
возрастной группы участника — до 10 баллов за стихотворение и до 9 баллов за поздравление в прозе;
6. оригинальность открытки — до 10 баллов.
Максимальный балл — 60.

Баллы снижаются в случае:
1. Использовано заимствованное изображение (переведена открытка, раскраска и т. п.) или идея
готового изображения;
2. использовано готовое стихотворение;
3. рисунок не соответствует условиям задания для возрастной группы участника (по
содержанию и/или технике выполнения, материалам, использованным для
выполнения);
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.
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Открытки должны соответствовать следующим условиям:
1 — 2 классы
8 марта — прекрасный весенний праздник, когда сама природа словно радуется
и как-то совершенно особенно светит солнце…
Так хочется подарить маме частичку солнечного тепла и нашей любви! Ребята,
предлагаем вам создать поздравительную открытку для вашей любимой
мамочки! Но есть ряд условий:
1. Основным элементом вашей открытке должно быть солнце. Другие
элементы открытки придумайте сами, проявите воображение!
2. В поздравлении обязательно используйте слова - солнышко, весна и
капель. Объем поздравления не менее 4 строк и не более 8 строк.
3. Для исполнения открытки вы можете использовать любые материалы,
применять любые техники.

3 — 4 классы
Все-все рады приходу весны! Каждая букашечка, каждый жучок-паучок — все ее
приветствуют! Слышите? Это же щебет первых весенних птиц, прилетевших с
юга! Кого тут только нет! И свиристели, и грачи! Своим пением они
приветствуют красавицу Весну и поздравляют наших мам с прекрасным
весенним праздникам! Ребята, предлагаем вам создать поздравительную
открытку для вашей любимой мамочки! Но есть ряд условий:
1. Изобразите на Вашей открытке птиц, пусть они поздравят Вашу маму с
праздником!
2. В поздравлении используйте слова — весна, тепло и радость. Объем
поздравления: не менее 4 строк и не более 8 строк.
3. Для исполнения открытки вы можете использовать любые материалы,
применять любые техники.

5 — 11 классы
Шумит тростинка малая,
Шумит весёлый клён…
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему…
Идёт-гудёт, Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!
(Н. Некрасов, «Зеленый шум» отрывок)

Слышите, как шумят ручейки? Как льются трели птиц... Ежик сопит под
пнем, веселится за окном капель, а весенние ручьи громко и радостно
рассказывают о том, что пришла Весна!
Это все звуки Весны. Они сливаются в одну мелодию... Кажется, что
льется весенняя песенка, то затихая, то все громче и громче... Сама Весна
радуется прекрасному празднику — Международному женскому дню! Ребята, предлагаем вам создать
поздравительную открытку, посвященную всем мамам мира! Но есть ряд условий:
1. Изобразите на открытке маме Весну — ее звуки, ее песню, ее мелодию!
2. В поздравлении используйте слова — весна, капель и мелодия. Объем поздравления: не менее 4
строк и не более 8 строк.
3. Для исполнения открытки вы можете использовать любые материалы, применять любые
техники.
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