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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Мама-прекрасное имя»  

в рамках МБДОУ № 106 

 

• Общие положения: 

• 1. Настоящее положение регламентирует проведение конкурса «Мама-

прекрасное имя». 

2. В рамках конкурса могут принимать участие дети любого возраста 

со своей мамой (законным представителем). Так же, если у ребенка нет 

мамы, то в конкурсе могут принимать участие близкие родственники 

женского пола.  

 

• Сроки и условия проведения: 

1. В связи со сложной санитарно-эпидемической обстановкой, с 

целью профилактики короновирусной инфекции (COVID-19) при 

организации и проведении конкурса могут быть изменены сроки и формы 

проведения конкурсных этапов. 

        2. Конкурс проводится в четыре этапа. 

        3. Заявки на участие в конкурсе предоставляются не позднее 24 февраля 

2021 г. до 9:00 в онлайн формате. 

3.1 Первый этап: 

3.1.1  В онлайн формате в период с 20 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 

года 9.00 участники конкурса предоставляют видео материалы с записью 

творческого номера от своей команды. В описании видеофайла должно быть 



прописано: фамилия имя ребенка и взрослого, группа, которую посещает 

ребенок.  

3.1.2 Все конкурсные работы, поступившие на первый этап конкурса, будут 

размещены в сети Internet  

3.2 Второй этап: 

3.2.1 В период с 24 февраля 2021 года по 26 февраля 2021 года 9.00 

участникам конкурса будет предложено угадать фрагмент инструмента, 

задание будет выслано в онлайн формате. 

3.3 Третий этап: 

3.3.1 В онлайн формате в период с 26 февраля 2021 года по 02 марта 2021 

года 9.00 участники конкурса предоставляют видео или фотоматериалы с 

готовым костюмом из старых вещей, или бросового материала. Цель этапа 

дать жизнь старой вещи. 

3.3.2 Все конкурсные работы, поступившие на третий этап конкурса, будут 

размещены в сети Internet. 

 

3.4 Четвертый этап: 

3.4.1 На телефон участника в четвертом этапе отправляется фрагмент места в 

МБДОУ 106, где будет находится подарок для участника конкурса. Если 

участник в первой попытки не угадывает, то ему отправляется более 

увеличенный фрагмент места.  

3.4.2 Участник, нашедший подарок должен сделать фото в этом месте. 

3.4.3 Четвертый этап будет проходить с 17.00 02 марта по 18.45 05 марта. 

• Конкурсное жюри 

1. Состав конкурсного жюри: Заведующий МБДОУ № 106 Носонова Ю.В., 

заместитель заведующего по АХР Арапиева Т.Л., заместитель заведующего 

по УВР Черинова М.А., старший воспитатель Элерт О.А., инструктор по ФК 

Солнцева О.В., музыкальный руководитель Калынеделя А.А. 

2. Конкурсное жюри имеет право присуждать специальные дипломы и 

призы. 



3. Все участники конкурса награждаются грамотами. 

4. Координаторы конкурса: 

Калынеделя Алина Андреевна 

Солнцева Оксана Владимировна  


