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ПОЛОЖЕНИЕ № 22 

Межрегиональный конкурс  

 «Мамочка любимая моя!» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Межрегиональный Конкурс «Мамочка любимая моя» приурочен к ежегодному празднику 

«День матери России». 

1.2. Учредители — ОДА «Озарение» и Арт-студия Юлии Никитюк.  

1.3. Цели и задачи:  

            -     Воспитание и укрепление в детях уважения и любви к своей маме. 

 Развитие у детей  чувства прекрасного и умение доводить до зрителя  свои впечатления, 

используя средства изобразительного искусства и ДПИ. 

1.4. Участниками Конкурса являются дети – граждане РФ в возрасте от 3-х  до 18 лет. 

1.5. На Конкурс принимаются изобразительные работы с элементами аппликации.  

            

           2. Порядок проведения.          
2.1. Дата проведения конкурса -  01.11.2021г. – 03.12.2021г. 

2.2. Форма мероприятия – ДИСТАНЦИОННО. 

2.3. Заявка. 

Заявка  подается до 22.11.2021г. (включительно) по электронной почте ozarenie-777@mail.ru 

Форма заявки: 

Мамочка любимая моя! 

Ф.И. участника /Название коллектива  

Возрастная категория  

Общеобразовательное учреждение / Учр. доп. 

образования 

 

Населенный пункт  

Регион РФ (область/край)  

Название работы  

Контакты участника или родителей (сот. тел., 

электронная почта)  

 

ФИО руководителя участника  

Должность руководителя участника(специальность, 

профессия) 

 

Контакты руководителя участника (сот. тел., 

электронная почта) 

 

 

2.3. Работа. 

На Конкурс принимается одна работа – рисунок с элементами аппликации. Техника ИЗО – 

любая. Формат – не менее А4. Работа индивидуальная, коллективные работы не принимаются. На 

электронную почту ozarenie-777@mail.ru присылаются фотографии работы (от 1 до 3 

фотографий). Файлы не архивируются. Работа присылается до 22.11.2021г. вместе с заявкой и 

чеком оплаты орг. взноса. 

2.4. Возрастные категории. 

3-5 лет,  

6-8 лет, 

9-11 лет, 

12-14 лет, 
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15-18 лет. 

2.5. Организационный взнос. 

Организационный взнос за участие в Конкурсе обязателен и составляет 300 рублей. Взнос  

перечисляется до 22.11.2021 г. по следующим реквизитам: 
ОДА«Озарение» 

ИНН 2225061045 

Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г.Новосибирск 

КПП 222401001 

К/С 30101810400000000725 

Р/С 40703810632170000024 

БИК 045004725 

В «назначении платежа» указывается - «ОРГВЗНОС НА КОНКУРС «Мамочка любимая моя!» за 

… (ФИ участника). 

2.5. Особые требования. 

На одного участника оформляется ОДНО письмо. Оно должно содержать неархивированные 

файлы (заявка, работа, оплата). ВСЕ файлы письма называются по фамилии ребенка. Например: 

Иванов Дима- заявка, Иванов Дима – работа, Иванов Дима – оплата. 

 

4. Результаты конкурса. 

4.1. Результаты Конкурса будут готовы и выставлены на сайт ozarenie22.su в течение недели 

после 30.11.2021г. 

4.2. Победители конкурса награждаются дипломами Лауреатов 1,2,3 степени. 

4.3. Участники, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами Участника конкурса. 

4.4. Дипломы в электронном виде рассылаются на электронные адреса, указанные в заявках, до 

10.12.2021г. 

 

 

 


