
 

 

 

 

 

 

 

Положение о Всероссийском конкурсе «Единственной маме на свете!» 
 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «Единственной маме на свете!», 

посвященного международному Дню Матери (далее – Положение) определяет цели и задачи, 

порядок проведения и подведения итогов Всероссийского конкурса «Единственной маме на 

свете!». 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

 Цель Конкурса: формирование у детей и обучающихся любви к матери и семейным 

ценностям.  

Основные задачи Конкурса:  

- развитие навыков межличностного общения: быть заботливыми, нежными, ласковыми по 

отношению к близким;  

- развитие творческих способностей детей;  

- формирование нравственно–эстетических ценностей. 

 

3. Описание Конкурса 

Уважаемые коллеги и родители. День матери отмечается в России в последнее воскресенье 

ноября. Праздник уходит своими корнями в глубину веков. День матери издавна отмечается во 

многих странах мира. Древние греки поклонялись Матери всех богов, римляне посвящали три дня в 

марте матери богов — Кибеле. Для кельтов Днем матери был день чествования богини Бриджит.  

С XVII по XIX век в Великобритании в четвертое воскресенье Великого поста праздновали 

Материнское воскресенье. В те времена бедняки жили в домах работодателей и работали вдали от 

дома и семьи. В Материнское воскресенье таким работникам предоставляли день отдыха, для того 

чтобы они могли навестить своих матерей и провести с ними этот день. Постепенно эта дата стала 

приобретать другое значение. Праздники День Матери Церкви и Материнское воскресенье были 

объединены в один. Одной из основательниц современного Дня матери считается американская 

активистка женского движения Джулия Уорд Хоу. В 1870 году она опубликовала Прокламацию Дня 

матери, обратившись ко "всем женщинам, у которых есть сердца" к борьбе за мир. Ежегодно в честь 

Дня матери в Бостоне она организовывала массовые митинги. Однако идея Джулии - День матери, 

только в ключе борьбы за мир во всем мире - не нашла всеобщей поддержки.  

В мае 1907 года американская учительница Энн Джарвис из Графтона в Западной Вирджинии 

организовала торжественную церемонию в память своей матери, которую также звали Энн Джарвис. 

В 1908 году праздник в честь матери отмечали уже сотни женщин со своими детьми. А в 1911 году 

День матери праздновался во всей Америке, а также Мексике, Канаде, Китае, Японии, Южной 

Америке и Африке.  

12 декабря 1912 года была создана Международная ассоциация Дня матери с целью 

распространения празднования этого дня. В 1914 году президент США Вудро Вилсон узаконил 

национальный праздник День матери. Церковь в Графтоне, где прошла первая церемония Дня 

матери, в 1962 году получила статус Святилища Дня матери. В День матери принято навещать свою 

маму и преподносить символический подарок. В Америке традиционно носят в День матери цветок 

гвоздики: цветную гвоздику прикалывают в честь здравствующей матери, а белую — в память об 

ушедшей матери. Традиция возвращаться в этот день под отчий кров и проводить праздник рядом со 

своими матерями свято чтится до сих пор. Во второе воскресенье мая День матери отмечается в 

Австралии, Бельгии, Дании, Италии, на Мальте, в Турции, в Украине, Финляндии, Эстонии, Японии, 

в Германии и Швейцарии. В Австралии в День матери утро начинается с завтрака, который с 

любовью готовят дети для своих мам. В этот день мамам дарят цветы, подарки и открытки. 

Швейцария была одной из первых европейских стран, которые ввели День Матери (1917). В 



Германии День матери был объявлен официальным праздником в 1933 году. После Второй мировой 

войны этот праздник стал отмечаться аналогично Дню матери в США — мамам дарят цветы и 

подарки. В современной Германии накануне этого дня в цветочных магазинах царит большой 

ажиотаж. У немцев принято в этот день также посылать открытки со стихами, посвященными 

матерям. 

 В последнее воскресенье мая этот праздник отмечается в Швеции и во Франции, в первое 

воскресенье мая — в ЮАР. В Греции День матери празднуется 9 мая. В Бахрейне, Гонконге, Индии, 

Малайзии, Мексике, Омане, Пакистане, Катаре, Саудовской Аравии, Сингапуре и Объединенных 

Арабских Эмиратах День матери отмечается 10 мая. Во второе воскресенье февраля День матери 

празднуют в Норвегии, 14 октября — в Белоруссии, 8 декабря — в Испании и Португалии. В 

Армении 7 апреля отмечают День материнства и красоты, в Узбекистане 8 марта празднуют как День 

матери. В Финляндии День матери стали отмечать официально с 1927 года. В этот день вывешивают 

флаги, дети готовят подарки для мам, а папы стараются в этот день на кухне. 

 В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября в соответствии с Указом 

президента РФ от 30 января 1998 года. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит 

Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. В этот день, по традиции, 

поздравляют всех мам и бабушек, особое внимание уделяется женщинам, добившимся успехов в 

воспитании детей, многодетным мамам и матерям-одиночкам. В городах России отмечают День 

матери праздничными концертами. 

 Дорогие друзья, мы предлагаем вам нарисовать рисунки, изготовить замечательные поделки, 

сделать незабываемые фотографии, записать флешмобы, написать рассказы, очерки, стихи и 

поделиться с нами своим творчеством, приняв участие в Конкурсе. 

 Результаты конкурса будут размещены на странице ВК: https://vk.com/public170346452 и 

будут также освещаться на странице сайта «Академии нескучных наук» во вкладке «Творческие 

конкурсы», ссылка: https://www.akkademiya.com/kopiya-tvorcheskie-konkursy, согласно 

установленным срокам. Желаем Вам творческого вдохновения! 

 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в период с 27 октября по 12 декабря 2021 года.  

Этапы:  

1 этап. Прием конкурсных работ – с 27 октября по 05 декабря 2021 года.  

2 этап. Работа жюри, подведение итогов – с 06 декабря по 11 декабря 2021 года.  

3 этап. Размещение информации об итогах Конкурса на сайте – 12 декабря 2021 года.  

4 этап. Рассылка наградных материалов – в течение 2-х недель после размещения итогов 

конкурса. 

 

5. Организаторы Конкурса 

 Организатором Конкурса является детский образовательный центр «Академия нескучных 

наук». Социальным партнѐром конкурса является МБОУ «СОШ №53». 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Главным условием участия в Конкурсе является соотнесенность представленных работ с 

темой Конкурса.  

6.2. Конкурсные работы могут быть представлены в виде:  

- фотография, фотоколлаж (файл с разрешением .jpg)  

- видеоролик (файл с разрешением .mp4). не более 450 мб – свыше данного объѐма видеофайлы 

публиковаться не будут в связи требованиями правообладателей домена сайта; 
- рисунок (отсканированы или сфотографированы); 

- поделки (сфотографированы); 

- поэзия (файл в формате .doc или .rtf). 

6.3. Языки участия: русский, татарский, башкирский. 

6.4. К Конкурсу допускаются только оригинальные работы, самостоятельно выполненные 

Участниками Конкурса. 

6.5. Каждый участник Конкурса вправе представить несколько конкурсных работ.  



6.6. Участник соглашается с условием публикации конкурсной работы на сайте центра и/или 

на странице ВКонтакте. 

6.7. Конкурсные работы могут быть выполнены как одним Участником, так и группой. Для 

участников младше 14 лет допускаются работы, выполненные совместно с родителями. 

6.8. На Конкурс не допускаются работы: 

- с нарушением морально-этических норм; 

- с нарушением норм действующего законодательства; 

- фотографии или видеоролики низкого качества; 

- не подтвержденные организационным взносом. 

6.9. За участие в Конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 120 рублей 

(расходы на работу экспертной комиссии, издательские услуги, награждение) за каждую конкурсную 

работу. За участие в Конкурсе детей с ограниченными возможностями организационный взнос 

вносится в размере 70 рублей. 
6.10. Все кураторы, подготовившие участников, получают личные наградные материалы 

бесплатно.  

 

 7. Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса являются дети в возрасте до 16 (дошкольники и учащиеся школ).  

 

8. Порядок участия 

Для участия в конкурсе необходимо:  

- заполнить заявку – Приложение 2 настоящего Положения (также форму заявки можно 

скачать на сайте) в формате Ехсеl; 

- оплатить организационный взнос за участие – Приложение 1 настоящего Положения 

(квитанцию можно скачать на сайте или распечатать с Положения). Оплату можно произвести в 

любом отделении банка, предварительно распечатав квитанцию, или воспользовавшись услугой 

Сбербанк Он-лайн. 

- отправить заявку, конкурсную работу и скан документа, подтверждающего оплату участия, в 

одном письме на электронный адрес Akkademiya53@mail.ru. В теме письма указать название 

мероприятия, фамилию и инициалы участника.  

- просим Вас добавиться в группу ВКонтакте для оперативного получения информации; 

- дополнительная информация по Конкурсу по телефону: 8-937-291-46-88. 

 

9. Призовые места и номинации 

9.1. Призовые места предусматривают дипломы I, II, III степени в каждой номинации с 

указанием куратора и образовательной организации. 

9.2. Конкурс проходит по следующим номинациям (в зависимости от количества участников 

возможно выделение тематических номинаций): 

- видеоролик; 

- фотография (коллаж);  

- рисунок; 

- поделка; 

- поэзия. 

9.3.Призовые места распределяются в каждой возрастной категории (в зависимости от 

количества участников возможно выделение дополнительных групп): 

- дошкольники; 

- учащиеся школ. 

9.4. Не занявшие призовые места участники получают Сертификаты участия с указанием 

куратора и образовательной организации. 

9.5. Кураторы награждаются Благодарностями. 

10. Критерии оценки работ 

 Критериями оценки фоторабот, видеороликов и рисунков являются: 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - оригинальность; 

 - грамотность устной и письменной речи; 

 - культурно-историческая компетентность; 



- соблюдение правовых и этических норм.  

 

 Критериями оценки литературных работ являются: 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - грамотность устной и письменной речи; 

- смысловое наполнение; 

- логичность, законченность произведения; 

- стилистическая грамотность; 

- соблюдение правовых и этических норм.  

 

11. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят педагоги, филологи, историки. 

 

12. Контакты 

Телефон: 8-937-291-46-88 

Е-mail: Akkademiya53@mail.ru 

Сайт: Akkademiya.com 

 
13. Способы оплаты  

 

Уважаемые коллеги и родители, мы упростили способы оплаты для участия в конкурсе через 

Сбербанк (Сбербанк Онлайн):  

Номер карты 4276 6200 4478 3300 или по номеру телефона 8-960-083-80-88  

Получатель Нихолат Ксения Ильгизаровна - Директор ДОЦ «Академия нескучных наук» 

 

 

 

 

 


