
ПОЛОЖЕНИЕ 

праздничного фестиваля «Любимой маме посвящается…» 

 

В октябре-ноябре в школах Беларуси и России традиционно поздравляют 

всех женщин-матерей. День матери - это особенный праздник. Из поколения в 

поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Становясь 

матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, 

терпение и самопожертвование. Образ матери, тема материнства издавна 

волновала и вдохновляла на творчество, 

прославлялась в различных видах искусства.  

Сколько замечательных произведений о матери создано в живописи и 

музыке. Но никто не раскрыл роль матери сильнее и задушевнее, чем писатели и 

поэты. 

В соответствии с Планом работы ресурсного центра ГУО «Средняя школа 

№3 г. Ивацевичи» и в рамках деятельности Ассоциации школ России и Беларуси в 

секции «Духовно-нравственное воспитание» проводится праздничный 

фестиваль, посвящённый Дню матери «Любимой маме посвящается…» (далее 

- фестиваль). 

1. Цели и задачи фестиваля 
1.1. воспитание духовно-нравственных качеств личности; 

1.2. укрепление в сознании детей и подростков бережного отношения к 

матери, терпимости и милосердия к человеку, давшему тебе жизнь; 

1.3. повышение авторитета института семьи; 

1.4. знакомство с лучшими образцами поэзии согласно тематике конкурса; 

1.5. организация досуга детей и подростков, вовлечение их в творческую 

деятельность и культурно-массовые мероприятия; 

1.6. содействие творчески одаренным детям в раскрытии своих талантов. 

2. Организаторы, сроки проведения фестиваля 
2.1. Организатором выступает ГУО «Средняя школа №3 г. Ивацевичи».  

3. Участники фестиваля 

3.1. учащиеся 1-11 классов государственных учреждений образования 

Республики Беларусь и образовательных учреждений Российской Федерации 

любого тип (школ, лицеев, гимназий); 

3.2. дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно. От школы предоставляется 

лучшая творческая работа в любой из предоставленных номинаций фестиваля; 

3.3. участие в фестивале может быть одновременно личным 

и коллективным. Коллективными работами признаются творческие работы, 

в которых участвуют двое и больше человек. 

4. Сроки проведения фестиваля  

4.1. Конкурс проводится в период с 14.10.2022 г. по 27.11. 2022 г.; 

4.2. Приём заявок на участие в конкурсе ведётся постоянно, начиная с 14. 

10. 2022 г. по 27.11. 2022 года. 

4.3. Публикация результатов конкурса постоянно с 14. 10. 2022 г. по 27.11. 

2022 года на сайте организатора sch3.rooivacevichi.gov.by  



5. Порядок организации и требования к творческим работам 

фестиваля 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

5.1. Видео поздравление «Моя мама лучше всех!». 
Участникам конкурса необходимо предоставить в срок не позднее 27 ноября 

2022 года видеоролик, посвящённый маме (монолог, продекламировать 

стихотворение, исполнить импровизированную песню или танец). Рекомендуется 

видеомонтаж и художественная обработка видеоролика. 

Технические требования к предоставляемым видеоматериалам: 

 ориентация – горизонтальная.  

 разрешение – 1280х720. 

 Тип файла: mov,mp4, wmv. 

 Длительность: до 30 секунд. 

Критерии работ: 

 полнота раскрытия темы; 

 оригинальность представленного сюжета; 

 эстетичная составляющая (внешний вид участников, культура речи); 

 качество видео- и звукового наполнения. 

Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения: яндекс 

диск, на облако майл и прислать ссылку на файл на электронный адрес 

3_school_ivatsevichi@mail.ru c указанием номинации. «Видеоролик». (Если 

загрузить не удаётся, то работа присылается просто в электронном письме.) 

5.2. Креативный фотоснимок, сделанный в школьной фотозоне. 

Праздничная фотозона, созданная учащимися и учителями, выставляется в 

школе или на территории, прилегающей к учреждению образования. 

Приветствуется использование фото реквизита (надписи, маски, рамки, и пр.). 

Участникам необходимо сделать оригинальное фото, посвященное Дню Матери в 

фотозоне и выслать на электронный адрес 3_school_ivatsevichi@mail.ru c указанием 

номинации «Снимок в фотозоне» 

Технические требования к предоставляемым фотоснимкам: 

 ориентация – горизонтальная.  

 тип файла: JPEG, TIFF, PDF 

Критерии работ: 

 полнота и оригинальность раскрытия темы; 

 степень творческого подхода; 

 оригинальность представленного сюжета; 

 эстетичная составляющая (внешний вид участников); 

 художественный уровень, эстетическое оформление работы. 

5.3. Поздравительная открытка для мамы. 

Участникам необходимо создать поздравительную открытку в любом 

графическом редакторе (CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Corel DESIGNER, 

PHOTOSHOP и т.д.). Сохранить открытку в формате JPEG, TIFF, PDF и отправить 

на электронный адрес 3_school_ivatsevichi@mail.ru c указанием номинации 

«Поздравительная открытка». 
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Критерии работ: 

 дизайн открытки 

 соответствие содержания открытки  

 творческий подход к выполнению работы  

 визуальность - легкость восприятия  

 подача - законченность изображения  

 наличие поздравительного текста на открытке  

6. Подведение итогов фестиваля 

Все конкурсные работы будут размещены на сайте организатора фестиваля 

sch3.rooivacevichi.gov.by. Всем участникам будут высланы праздничные 

сертификаты фестиваля. 

 

  


