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Положение о проведении конкурса детских рисунков  

«Милая мамочка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

конкурса детских рисунков «Милая мамочка» (далее - Конкурс) для подготовки 

к печати буклета «Милая мамочка».  

1.2. Конкурс рисунков приурочен к Дню матери, который в 2022 году 

отмечается 27 ноября. 

1.3. Организатором Конкурса является ОГБУК «Магаданская областная 

детская библиотека».  

2. Участие в Конкурсе 

2.1. Участниками Конкурса могут быть дети от 3 до 11 лет.  

3. Цели Конкурса 

3.1. Развитие творческих способностей в области изобразительного искусства 

в условиях конкурсного отбора. 

3.2. Укрепление института семьи и воспитание духовно-нравственных 

ценностей у детей. 

4. Задачи Конкурса 

4.1. Формировать у конкурсантов интерес к изобразительному искусству – 

живописи. 

4.2. Создать условия для духовно-нравственного развития детей и воспитания 

чувства любви и уважения к своей семье. 

5. Организация и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

Первый этап (с 14 ноября по 23 ноября 2022 года) - сбор конкурсных работ в 

отделе обслуживания дошкольников и младших школьников ОГБУК 

«Магаданская областная детская библиотека». 

Второй этап (с 24 ноября по 14 декабря 2022 года) - оценка работ экспертной 

комиссией, определение 3 победителей.  

В срок до 27 ноября 2022 года монтаж видеоролика с работами конкурсантов.  

Третий этап – 25 декабря 2022 года награждение победителей и призёров в 

ОГБУК «Магаданская областная детская библиотека». 



 5.2. Конкурс проводится для подготовки к печати буклета, в который войдут 

авторские стихотворения сотрудника ОГБУК «Магаданская областная детская 

библиотека», отмеченные на Всероссийском творческом конкурсе «Моя мама 

лучше всех!» (организатор Образовательный портал «НИКА»). Стихотворения 

прилагаются к настоящему Положению. 

5.3. Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора. 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Участники могут предоставлять работы в любой технике (гуашь, акварель, 

графика) и использовать формат листа А-4, либо А-3, если иное не 

предусмотрено Положением. 

6.2. Используемые материалы: гелевая ручка, тушь, пастель, акварель, цветные 

карандаши, гуашь, масло, акриловые краски, уголь и иное. 

6.3. Работы, предоставленные позже указанного в плане срока, к рассмотрению 

приниматься не будут.  

6.4. На обратной стороне рисунка необходимо указать название рисунка, 

фамилию, имя автора, возраст, телефон.  

6.5. Рисунок должен соответствовать тематике Конкурса. 

Внимание: рисунок не сворачивать, не сгибать. 

6.6. Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и 

фотографий. 

  

7.  Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематической направленности конкурса; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление); 

- полнота раскрытия темы; 

- эмоциональность и оригинальность. 

8. Определение победителей 

8.1. По итогам Конкурса определяются: 3 победителя (I место) и призеры 

(II, III место). Призёрами считаются участники, следующие за победителем. 

9. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

9.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами, участники - 

грамотами.  

10. Жюри Конкурса 



10.1. Для проведения Конкурса и оценки конкурсных работ в ОГБУК 

«Магаданская областная детская библиотека» формируется оценочная 

комиссия– жюри Конкурса. 

10.2. В состав жюри входят: 

Ним Л.С. – заместитель директора ОГБУК «Магаданская областная детская 

библиотека», 

Холостякова Н.Н. – заведующий методическим отделом ОГБУК «Магаданская 

областная детская библиотека», 

Шкурат Т.Л. – заведующий сектора по работе с периодическими изданиями, 

руководитель студии «Волшебная кисточка» ОГБУК «Магаданская областная 

детская библиотека». 

11. Заключительные положения 

11.1. Текущая информация о Конкурсе размещена на сайте ОГБУК 

«Магаданская областная детская библиотека» https://maglib.ru и в Telegram-

канале библиотеки https://t.me/malvinalibrary. 

 

 

 

Контактная информация: 

685000 г. Магадан, пер. Школьный, 1 ОГБУК «Магаданская областная детская 

библиотека 

+ 7 (4132) 62-84-72 (методический отдел) 

+7 (4132) 62–31-88 (отдел обслуживания дошкольников и младших школьников) 

 mag_dobr@mail.ru 
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Приложение  

к Положению ОГБУК «Магаданская областная  

детская библиотека» о проведении конкурса  

детских рисунков «Милая мамочка»  

  

Стихотворение «Пока пекутся пироги (бабушке)» -  

победитель Всероссийского творческого конкурса (диплом от 05.11.2022 ДП 

№344943) 

 

Пока пекутся пироги  

В старинной русской печке, 

Заботливые две руки 

Внучат обнимут крепче. 

 

Неспешно солнышко встаёт, 

Всё ярче освещая, 

И ветер окна распахнёт, 

Со шторами играя. 

 

Постели смяты, жизнь кипит, 

Во двор помчались бегать, 

Меланхолично кошка спит, 

Петух закукарекал. 

 

Вот палка превратилась в меч, 

Стог сена шалашом стал, 

А между тем румянит печь, 

Что Бог на стол послал. 

 

И снова порвана штанина, 

Ох, шустро скачут пятки! 

Бабуля с радостью починит –  

Поставит там заплатку. 

 

Призыв умыться, причесаться, 

Переодеться и за стол, 

Но любопытнейшие пальцы 

Ломают радиоприбор. 

 

Тогда план «Б»: 

Долой задвижку! 

Понёсся чудный аромат, 



Неугомонные мальчишки 

Уже к столу скорей спешат. 

 

Вот молоко разлито в чашки, 

Сейчас накормим пузики, 

И забелели на мордашках 

У них молочные усики. 

 

А ваше детство чем же пахнет? 

Куда спешили две ноги, 

Вскочив с перин своей кровати, 

Пока пекутся пироги? 

 

 

Стихотворение «Мы играли» 

призёр Всероссийского творческого конкурса (диплом от 05.11.2022 ДП 

№344942) 

 

 

Мы игрушки выбирали, 

Выбирали, покупали, 

Столько радости узнали, 

И играли, и играли. 

 

Так играли, так играли, 

Что нечаянно сломали, 

А потом навзрыд рыдали, 

Лучше б и не покупали. 

 

Что-то просто изучали 

И специально поломали, 

На детали разобрали, 

Бросив, дальше поскакали. 

 

На ковре всё разбросали, 

За собой не убирали, 

В кучу в сторону сгребали, 

А потом опять играли. 

 

Игры нам надоедали, 

Что-то просто убирали, 

Лом в ведро определяли, 



В магазин опять бежали. 

 

Чтобы был круговорот, 

Игрушки делает завод! 

 

 

Стихотворение «О крохе» 

участник Всероссийского творческого конкурса (сертификат от 21.10.2022 СА 

№344932) 

 

 

Мама, ну-ка, дай свой палец. 

Хм, какой же он на вкус? 

На щеках уже румянец, 

Дай мне повод – засмеюсь 

 

От того, что вверх подняли 

Самолётиком летать, 

Что в животик пожужжали, 

Строя рожицы опять. 

 

Что ни дай, я всё хватаю, 

Мигом в рот к себе тяну, 

Ведь я мир так изучаю, 

Хоть не нравится коту. 

 

Ничего, котейка рыжий, 

Скоро - скоро подрасту 

И за хвост тебя, бесстыжий, 

Очень ловко ухвачу! 

 

Не могу лежать на месте –  

Мне движение подавай, 

Помоги пройтись, присесть мне, 

С отражением играй. 

 

А как плаваю я, в курсе? 

Как лягушка «дрыг-дрыг-дрыг»! 

Лишь к игре меня допустишь, 

Вид я сделаю, что вник. 

 

Нет, ещё я мелкий очень, 



Но я быстро подрасту, 

Я во сне летаю ночью, 

Скоро сам пешком пойду. 

 

А пока дай, мама, палец, 

Крепко я его сожму, 

Погулю, как иностранец, 

Догадайся, что хочу? 

 

 


