Приложение 1
к распоряжению от 17.11. 2020 №35

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении многожанрового онлайн-марафона,
посвященного Дню матери «Для мамы с любовью»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок
проведения
многожанрового онлайн-марафона «Для мамы с любовью» (далее –
Марафон).
1.2. Марафон проводится в рамках празднования Дня матери (29
ноября).
1.3. Организатором Марафона является ГБОУ Школа № 950 (далее Организатор).
1.4. Участие в Марафоне добровольное, решение об участии принимает
обучающийся ГБОУ Школа № 950 и родители (законные представители)
несовершеннолетних.
1.5. Марафон проводится в режиме «онлайн».
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;
- дать возможность участникам дистанционно, продемонстрировать свои
творческие способности;
- выявить одарённых обучающихся;
- выявить творчески работающих педагогов, привлекающих
обучающихся к активной созидательной деятельности;
- привлечь родителей к активному участию в жизни ребенка.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Дошкольники, обучающиеся 1- 11 классов.
3.2. Творческие работы могут быть выполнены самостоятельно или с
участием членов семьи.

4. ТЕМАТИКА МАРАФОНА
Для участия в Марафоне принимаются творческие работы,
демонстрирующие благодарность, любовь и признательность своим мамам:
- стихи о маме (видеоролик);
- песни о маме, хореография, исполнение на музыкальных инструментах
(видеоролик);
- поздравительная открытка.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ
5.1. Требования к видеозаписи:
- К участию принимаются видеозаписи, соответствующие тематике
Марафона.
- Желательно, чтобы видеосъемка осуществлялась в горизонтальном
положении видеозаписывающего устройства.
- Приветствуется творческое оформление видеоматериала (можно
использовать атрибуты, соответствующие теме произведения, музыкальное
сопровождение и иные аудиовизуальные средства, приветствуется
использование элементов сценического костюма и дополнительного реквизита).
- Длительность видеоролика до 3 минут.
5.2. Внешний вид участников должен соответствовать следующим
требованиям к одежде: аккуратность, строгий стиль или праздничная одежда,
соответствующая тематике Марафона.
5.3. Видеозаписи, присланные на Марафон, могут быть отклонены от
участия в
следующих случаях:
- творческий номер не соответствует тематике Марафона;
- низкое качество видео и звука.
- несоответствие внешнего вида участников согласно Положения.
5.4. Требования к поздравительной открытке:
- Принимаются фото открыток, изготовленных своими руками, которые
будут подарены мамам.
6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА
6.1. Сроки предоставления творческих работ: с 18 ноября 2020 года по
26 ноября 2020 года.
6.2. Творческие работы будут опубликованы в социальных сетях ГБОУ
Школа № 950
6.3. Работы, присланные позже установленного срока, не принимаются.
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ РАБОТ

7.1. Для участия в Марафоне необходимо до 26 ноября выслать заявку
на участие и загрузить творческую работу через 
онлайн форму
(
https://forms.yandex.ru/u/5fb3a05bf41873c48c05bb30/
). Все обязательные поля
формы должны быть заполнены в соответствии с требованиями.
7.2. Файлы конкурсных выступлений и работ, высланные в Оргкомитет,
в названии не должны иметь: Фамилию и Имя участника
7.3. Подача заявки означает согласие на обработку персональных
данных, поданных в рамках данной заявки и согласие со всеми пунктами
настоящего Положения. Отправляя видеоролик родители (законные
представители) автоматически подтверждают свое согласие на размещение
видеоматериалов с участием своего ребенка на официальном сайте ГБОУ
Школа № 950 и в социальных сетях.
7.4. Заявки и творческие работы, поданные с нарушением требований
настоящего Положения к рассмотрению, не принимаются.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в условия
проведения Марафона на любом этапе проведения.
8.2. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в
Марафоне без объяснения причин.
8.3. Всем участникам Марафона будут выданы электронные
сертификаты.

