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Положение 

о проведении дистанционной Акции  

«Любимая моя мама!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и порядок проведения 

дистанционной Акции «Любимая моя мама!» (далее - Акция). 

1.2. Организатором Акции выступает муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества «Юность» (далее - МОУ ДО ЦДТ 

«Юность»). 

1.3. Акция проводится дистанционно. В официальной группе МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

социальной сети «ВКонтакте» (ссылка: https://vk.com/public183819031) будет размещена информация 

о проведении Акции.  

1.4 Акция проводится в рамках праздника, посвященному Дню Матери. 

 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Цель  Акции – воспитывать уважительное и бережное отношение детей к матери. 

 

 Задачи:  

- Расширить знания детей о роли мамы в их жизни; 

- Способствовать повышению коммуникативной способности детей; 

- Способствовать сближению учащихся и их родителей. 

 

3.  Сроки проведения Конкурса 

3.1.  Акция проводится с 01.11.2021 – по 18.11.2021 г. 

 

4. Условия участия в Акции 

4.1.  К участию в Акции приглашаются обучающиеся ОУ г. Ярославля от 5 до 15 лет.  

4.2. Для участия в Акции принимаются видеоролики, в которых дети отвечают на вопросы о 

маме согласно выбранной номинации. 

4.3. Для участия в Акции необходимо в период с 01.11.21 г. по 18.11.21 г.:  

- вступить в официальную группу «МОУ ДО ЦДТ «Юность» (ссылка: 

https://vk.com/public183819031) социальной сети «ВКонтакте»;  

-  написать сообщение в группу и прикрепить к нему ссылку на работу, размещенную на 

любом облачном хранилище. В личном сообщении необходимо указать следующие данные: 

фамилия, имя, отчество, возраст участника, образовательное учреждение, название номинации. 

Например, Иванова Ирина Сергеевна, 5 лет, МОУ «Детский сад №112», «Вот такая моя мама!»  

4.4. Требования к оформлению работ: для участия принимаются видео, отражающие тему 

Акции, не более 1 работы от участника.  

Требования к видеозаписи:  

-продолжительность не более 1 минуты; 

- принимаются видеозаписи в форматах MP4 и AVI; 

- осуществление видеосъемки в горизонтальном положении видеозаписывающего устройства. 

4.5. Номинации Акции: 

- «Вот такая моя мама!» 

- «Любимое занятие Моей мамы!» 

- «Я горжусь своей мамой!»  

 

   4.6. Работы принимаются в виде ссылки на облачное хранилище в сообщения официальной группы 

«МОУ ДО ЦДТ «Юность» в социальной сети «ВКонтакте» (ссылка: https://vk.com/public183819031). 

 

5. Подведение итогов Акции 
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5.1. Результаты Акции будут опубликованы 28.11.2021 г. в День матери в России в виде 

фильма в официальной группе «МОУ ДО ЦДТ «Юность» в социальной сети «ВКонтакте» (ссылка: 

https://vk.com/public183819031). 

5.2. Всем участникам Акции будут предоставлены сертификаты в электронном виде. 

5.3. Сертификаты для скачивания будут загружены 29.11.2021 г. на облачный сервис «Yandex-

диск». Ссылка на облачный сервис «Yandex - диск» будет представлена в публикации об итогах 

проведения Акции в социальной сети ВКонтакте «МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

(https://vk.com/public183819031) 
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