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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 24 ноября 2019 года, в воскресенье, В России  будет замечательный и волнующий праздник 

- ДЕНЬ  МАТЕРИ, который  учреждён в 1998 году. Это  сравнительно молодой праздник. Он  не 

имеет определенной даты и  выпадает на последнее воскресенье ноября, с каждым годом 

приобретая все большую популярность. День Матери – это особый праздник, в котором 

соединяются  любовь, благодарность и почтение к тому Человеку, кому безгранично обязаны 

самым главным – своею жизнью.  

 В России  у этого праздника есть свой символ – незабудка, легендарный цветок, который, 

по поверьям, обладает чудесной силой возвращать память людям, забывшим своих родных и 

близких.   

И VII  Всероссийский литературно-художественный Конкурс  «День Матери сегодня на Земле…» 

посвящен светлому празднику каждой семьи - Дню Матери.  

Мы хотим увидеть мир Вашими глазами, любовь и внимание к своей любимой Маме в сердцах и 

творческих работах. 

Организацию и сопровождение Конкурса осуществляют: 

• Международное интернет–сообщество Профобразование http://www.profobr.org  

• Интернет - издание «Профобразование» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 54950 

от 08.08.2013 г., ISSN: 2409-4455) http://проф-обр.рф 

 • Профконкурс - молодежная редакция профобразования (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 

№ ФС 77 - 55893 от 07.11.2013 г.) http://профконкурс.рф 

 Состав учредителей конкурса является открытым и может быть расширен по предложению других 

учреждений и организаций, если их намерения не будут противоречить задачам конкурса. 

http://проф-обр.рф/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://проф-обр.рф/
http://профконкурс.рф/


 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель: поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, 

отметить значение главного человека  в жизни— Матери; 

Задачи: 

• создать условия для творческого самовыражения личности, укрепления семейных 

традиций;  

• содействовать укреплению эмоциональных связей внутри семьи; 

• содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала обучающихся; 

• развить художественно-творческие способности,  воссоздающие воображение, образное 

мышление, эстетическое чувство, необходимые  обучающимся в общественной жизни; 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

В Конкурсе могут принять участие студенты всех курсов профессиональных 

образовательных учреждений дневной формы обучения и учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы.  

 

4.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Приём конкурсных работ:  с 1 октября  по 17 ноября  2019 года  

Оценка работ экспертами:  18 ноября  -  23 ноября 2019 г.  

 Публикация итогов Конкурса:  24 ноября   2019 года. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1.Литературная номинация: 

 

 «Россия» и «Мама» -  заветных два слова»- конкурс сочинений 

 «Дарованная нам судьбою» -  конкурс стихотворений  

5.2. Художественная номинация  

 «Дорогой жизни света и добра» - конкурс   фоторабот, сделанных в жанре  коллажа.  

 «Рукой вдохновенной о вечной любви…» - конкурс рисунков (иллюстраций) 

 «Сказ от сердца и души…» -  видеоконкурс  выразительного чтения 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

6.1. Литературная номинация: 

6.1.1. «Россия» и «Мама» -  заветных два слова»- творческая работа (сочинение) предполагает 

размышление конкурсанта с опорой на литературный материал отечественной и мировой 

литературы (2-3 произведения по выбору конкурсанта) по теме; 

• жанр творческой работы конкурсант определяет по своему выбору;  

• творческая работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word, шрифт - Times 

New Roman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал – полуторный. 

• объем сочинения не должен превышать 3 страниц формата– А 4; 

6.1.2. Пример оформления творческой работы ( сочинение); титульный лист в объём творческой 

работы не входит: 

• VII Всероссийский литературно-художественный Конкурс 

•  Номинация  - ЛИТЕРАТУРА ( сочинение); 

•  «Россия» и «Мама» -  заветных два слова 

• ФИО участника Конкурса; 

• ФИО куратора; 

• полное название образовательного учреждения 

 

6.1.3.Конкурс стихотворений «Дарованная нам судьбою» 

• творческая работа ( стихотворение) должна отражать понимание автором темы Конкурса; 

• объём конкурсного стихотворения не более 40 строк; 

• творческая работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word, шрифт - Times 

New Roman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал – полуторный. 



6.1.4. Пример оформления творческой работы ( стихотворение); титульный лист в объём 

творческой работы не входит: 

• VII Всероссийский литературно-художественный Конкурс 

•  Номинация  - ЛИТЕРАТУРА ( стихотворение); 

•  Дарованная нам судьбою 

• ФИО участника Конкурса; 

• ФИО куратора; 

• полное название образовательного учреждения 

 

Напоминаем: поступившие на Конкурс работы в обязательном порядке будут проверяться на 

плагиат; 

6.2.Художественная номинация  

6.2.1. «Дорогой жизни света и добра» - конкурс   фоторабот, сделанных в жанре  коллажа.  

Фотоколлаж -  свободное, произвольное соединение нескольких фотоизображений в одном фото. 

к Конкурсу допускаются фотоработы, сделанные в жанре фотоколлажа, отвечающие теме и 

критериям Конкурса, отснятые участником конкурса; 

• фотоколлаж должен состоять минимум из 3 авторских фото; 

• компоновка фотографий в творческой форме в соответствии с замыслом;  

• фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цвета, контраста, 

четкости, кадрирования, допускается разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский 

замысел; 

• фотография - коллаж (цветная или черно-белая) должна иметь максимальный размер не более 

– 2000Kb, формат JPEG;  

обязательное условие : краткие комментарии, цитаты, пояснения, стихи и т.д., которые 

отражают основную идею  фотоколлажа; 

Участник номинации может предоставить на Конкурс только одну работу. 

6.2.2. Конкурс рисунков «Рукой вдохновенной о вечной любви…» предполагает передачу 

конкурсантом своего впечатления от прочитанного произведения ( по выбору конкурсанта): 

  «Два клена»   - пьеса –сказка Е.Л.Шварца; 

 «Сказки об Италии»  М.Горький ( гл XI «О Матерях можно рассказывать бесконечно»); 

 «Звездный мальчик» (Мальчик-звезда) Оскара Уайльда. 

• Рисунок может быть выполнен в любом жанре, в любой живописной или графической 

технике (за исключением компьютерной графики);  

• формат работы – А 4.  

обязательное условие: работа должна сопровождаться цитатой и названием 

произведения; 

Участник номинации может предоставить на Конкурс только одну работу. 

6.2.3 «Сказ от сердца и души…»  -  видеоконкурс  выразительного чтения   

• в видеоролике должно присутствовать живое исполнение конкурсантом поэтического 

произведения, отрывка из прозаического или драматического произведения, отвечающего 

теме Конкурса; не допускается закадровая декламация;  

• во время выступления конкурсантом могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы; 

• видеоролик не должен содержать элементы монтажа; 

• длительность видеозаписи не более 3 минут. 

Видеоклип должен быть оформлен информационной заставкой, которая включает: 

• название конкурса, номинации;  

• название произведения;  

• полное название образовательного учреждения;  

• ФИО участника Конкурса; 

• ФИО куратора. 



7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 7.1. Литературная номинация (сочинение и стихотворение): 

 • соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ (0 – 5 баллов); 

 • раскрытие темы (соответствие темы и содержания, цельность, логичность, композиционное 

решение (0- 5 баллов);  

• выразительность и эмоциональность представленной работы, владение художественными 

средствами языка (0- 5 баллов); 

 • оригинальность сюжета и авторской позиции (0 – 5 баллов); 

 • соблюдение норм русского языка и стиля представленной работы (0 – 5 баллов).  

• Дополнительный балл от члена жюри (0-5 баллов). 

 

 7.2. Художественная номинация  

7.2.1.Рисунок, фотоколлаж: 

 • соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ (0 – 5 баллов);  

• цельность, логичность, композиционное решение (0 – 5 баллов); 

 • творческий подход автора, оригинальность замысла (0 – 5 баллов); 

 • цветовое решение, качество исполнения (0 – 5 баллов);  

• культура оформления работы (отсутствие ошибок при оформлении цитаты, аккуратность, 

соответствие стилю) (0 – 5 баллов). 

 • Дополнительный балл от члена жюри (0-5 баллов). 

 

 7.2.2. Видеоконкурс выразительного чтения стихотворения:  

• соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ (0 – 5 баллов); 

 • соответствие произведения теме Конкурса (0-5 баллов); 

 • художественный уровень исполнения (выразительность и чёткость речи, глубина раскрытия 

образа) - (0-5 баллов);  

• творческий подход (глубина эмоционального и эстетического воздействия, режиссерское 

решение прочтения стихотворения) - (0 – 5 баллов). 

 • Дополнительный балл от члена жюри (0-5 баллов).  

 

 8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Количество конкурсных работ, которые участник вправе разместить для участия в конкурсе,  

ограничено одной работой на каждую номинацию. 

 Организационный взнос для участников Конкурса (для оформления Диплома Победителя или 

участника Конкурса) составляет 200 рублей. Информация и инструкция по оплате орг. взноса 

находится на сайте Профконкурс http://профконкурс.рф/index/0-5 

 

9. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

9.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 01 октября по 17 ноября (включительно) 2019 

года разместить конкурсную работу на сайте http://профконкурс.рф/load/99  

9.2. Конкурсанты, руководители участников самостоятельно размещают конкурсные работы.  

 

Соблюдайте правила размещения работ! 

 

 • Для этого нужно зарегистрироваться на сайте http://профконкурс.рф/register 

 • Заархивировать файл заявки, квитанции и файл работы, (Архиватор ZIP - Сжатая ZIP папка). 

 • Архив должен быть не более 15мб (при большем объеме работа на сайт не загрузится) и 

содержать: 

 1. Скан чека об оплате оргвзноса. 

 2. Конкурсная работа (файл Word, фото, рисунок). 

http://профконкурс.рф/index/0-5
http://профконкурс.рф/load/99
http://профконкурс.рф/register


 Обратите внимание – видеоролик в архив не включайте, в заявке укажите ссылку на ролик с 

сайта http://www.youtube.com  

• В меню нажать на раздел «VII литературный конкурс» или по ссылке 

http://профконкурс.рф/load/99   

• В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить», затем выбрать номинацию, в которой Вы 

будете участвовать, и заполнить поля по образцу:  

 «Название материала»: номинация,  ФИО участника полностью (например, СОЧИНЕНИЕ, 

Иванов Иван Иванович);  

 «Краткое описание»: ФИО конкурсанта, ФИО куратора, полное название 

образовательного учреждения, место нахождения ОУ (например, Конкурсант Иванов 

Иван Иванович; руководитель Попова Светлана Ивановна, ГБПОУ «Московский 

многопрофильный колледж», Москва);  

 «Полный текст материала»: ФИО конкурсанта, ФИО куратора, название образовательного 

учреждения, место нахождения ОУ (например, Конкурсант Иванов Иван Иванович; 

руководитель Попова Светлана Ивановна; ГБПОУ «Московский многопрофильный 

колледж», Москва);  

Добавить заархивированный файл работы, нажав кнопку «Файл-архив» и затем кнопку 

«Добавить»; 

• для фотографий и рисунков вставить текстовый комментарий (цитату с указанием 

произведения); 

• оригинал рисунка и фото отсканировать и в формате JPEG, прикрепить к сообщению, 

нажав кнопку «Обзор» (после Полного текста материала), выбрав изображение со своего 

компьютера (Максимальный размер изображения - 2000Kb);  

•  

Видеозаписи конкурсов выразительного чтения должны быть выложены автором на 

http://www.youtube.com , а в полный текст материала вставляется ссылка на видеозапись.  

После проверки администратор активирует Вашу работу. Активация занимает от 1 до 3 суток. 

После активации редактировать работу запрещено! Это приведет к сбою настроек и 

невозможности просмотра Вашей работы. Сохраняйте у себя копию работы и оригинал квитанции 

об оплате. 

 

10. ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА  

1. Т.Н. Долгова - координатор конкурса и руководитель экспертной группы, член редакционной 

коллегии интернет-издания «Профобразование». 

2. А.В.Потапова - зав. музеем при Центре семейного чтения им. А.С Пушкина, член Российской 

Ассоциации библиотек и музеев поэта Н.М. Рубцова.  

3. А.А. Мельников – гл. редактор, СМИ Интернет-издание «Профобразование» 

 

11. РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ:  

• Поступившие на Конкурс работы в обязательном порядке будут проверяться на плагиат;  

• Конкурсные работы, ранее публиковавшиеся (публикуемые)  в сети Интернет в Конкурсе не 

участвуют; 

• Эксперты оставляют за собой право не рассматривать присланные работы, которые не 

соответствуют условиям Конкурса, не вступать в переписку и не объяснять причин отказа;  

• Эксперты Конкурса оставляют за собой право отстранить участника от Конкурса, если будут 

полагать, что участник (куратор) угрожает, оскорбляет, распространяет не соответствующие 

действительности сведения или причиняет беспокойство другим участникам Конкурса; 

 • По окончании Конкурса эксперты не рецензируют присланные работы, не возвращают их 

автору и не вступают в дискуссию относительно представленных на конкурс работ; 

 • Экспертная комиссия принимает решение по итогам Конкурса большинством голосов; в случае 

равного количества голосов «за» и «против» решение принимает Координатор и организатор 

Конкурса.  

 

Принятые решения экспертной комиссии считаются окончательными и пересмотру не подлежат. 

http://www.youtube.com/
http://профконкурс.рф/load/99
http://www.youtube.com/


• В итогах Конкурса указываются только Победители, работы которых набрали наибольшее 

количество баллов.  

 

12. НАГРАЖДЕНИЕ   

• Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени в каждой номинации;  

• жюри вправе наградить ряд работ специальными Дипломами; 

• все конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получат Диплом участника;  

• все наградные документы занесут в «Реестр дипломов»; 

• участники и педагоги самостоятельно скачивают дипломы из реестра. 

Педагоги, подготовившие 5 и более конкурсантов, получивших Дипломы, получают Благодарность 

от Интернет – издания Профобразование. 

 

По вопросам Конкурса обращаться в оргкомитет: 

Татьяна Николаевна Долгова proflitkonkurstd@mail.ru  

По вопросам размещения работ prof-konkyrs@yandex.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Правовая информация Конкурса 

 

Интернет-издание Профобразование с уважением относится к авторскому праву. Конкурсант 

должен гарантировать уникальность представленного материала.  

 

Соглашение об обработке персональных данных участников Конкурса 

на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Принимая участие в конкурсе и оставляя свои личные данные на сайте http://проф-обр.рф , 

http://профконкурс.рф , все участники подтверждают согласие на обработку их персональных 

данных. 

Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование и уничтожение данных, оставленных участником 

конкурса. 

 

Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи 

организации дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех участников 

именными дипломами. 

 

Указывая информацию о себе, участник Конкурса гарантирует, что введенные им данные (ФИО, 

информация о месте работы, e-mail и т. п.) являются полными, точными и достоверными. 

 

Редакция Интернет-издания Профобразование http://проф-обр.рф берет на себя обязательство 

использовать полученные данные исключительно с целью оказания услуг, прописанных в договоре 

публичной оферты http://проф-обр.рф/index/0-21 , а также не передавать полученные данные каким-

либо сторонним организациям. 

Все данные, полученные от участников конкурса, могут быть уничтожены на основании их 

требования.   

При уничтожении данных, участник снимается с конкурса. 

 

Данные учредителя Конкурса 

 

Выходные сведения (по ГОСТ Р 7.0.83-2013) 

сетевого издания «Интернет-издание Профобразование» 

mailto:proflitkonkurstd@mail.ru
mailto:prof-konkyrs@yandex.ru
http://проф-обр.рф/
http://профконкурс.рф/
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Справка 

Участники конкурса или педагоги скачивают оригинальные дипломы (победителя,  участника) в 

электронном виде из реестра дипломов.  

В дипломе указывается: 

ФИО участника; 

ФИО педагога, подготовившего участника; 

название учебного заведения; 

подпись координатора и  главного редактора, печать редакции.  

Диплом является подтверждающим документом при аттестации педагога, согласно Порядку 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276, и входят в 

перечень документов и материалов портфолио педагогических работников, необходимых для 

проведения оценки профессиональной деятельности. 

Подлинность документа можно проверить в Реестре дипломов, который будет размещен на странице 

положения и итогов. 

Ответственный за организацию мероприятий в СМИ Интернет-издание Профобразование:  

Мельников Александр Алексеевич, гл. редактор, ИНН: 342700214566, ОГРНИП: 314345602300016 
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