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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2022 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Организатором Конкурса, посвященного Международному женскому дню, 

«Украшение для мамы» (далее – Конкурс), является Местная администрация 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее - Администрация 

МО Гражданка). 

2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его 

организации и проведения, подведения итогов 

3. Конкурс проводится с целью популяризации государственного праздника - 

Международный женский день, а также содействия развитию творческого потенциала 

жителей Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

(далее – МО Гражданка). 

4. Конкурс проводится путём очного участия жителей. 

5. Информирование жителей о проведении Конкурса осуществляется путём 

опубликования сообщения о проведении Конкурса в газете «Муниципальная Гражданка»,  

в официальной группе МО Гражданка ВКонтакте «Муниципальная Гражданка»: 

https://vk.com/mo.grajdanka и на официальном сайте МО Гражданка: http://grajdanka.ru/ 

6. По итогам Конкурса определяются победители (I, II, III место). 

7. Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной комиссией. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

1. В Конкурсе могут принимать участие жители, зарегистрированные на территории 

МО Гражданка (далее – участники Конкурса).  

2. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

1 группа от 4 до 7 лет включительно; 

2 группа от 8 до 12 лет включительно; 

3 группа от 13 до 17 лет включительно. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

1. Каждое участник предоставляет украшение для мамы: браслет, заколку, ободок для 

волос, украшение на шею, брошь и т.п. 

2. Для изготовления украшение (далее – работа) допускается использование любых 

материалов. 

3. Материал для выполнения работ на усмотрение участников конкурса (бисер, нитки, 

шерсть, кружево, плетение, фетр и т.п.). 

4. При изготовлении работы приветствуется оригинальное авторское решение. 

5. Работа должна сопровождаться этикеткой, изготовленной из прочного материала,  

с указанием Фамилии, имени, возраста автора и наименования работы. 

6. Количество работ, предоставляемых участниками Конкурса, не ограничено. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Конкурс проводится с 24 февраля 2022 г. по 11 марта 2022 г. включительно. 

2. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: с 24 февраля 2022 г. по 04 марта 2022 г. включительно – прием заявок  

и конкурсных работ; 

2 этап: с 09 марта 2022 г. по 10 марта 2022 г. включительно – оценка работ 

конкурсной комиссией; 

3 этап: 11 марта 2022 г. – оглашение результатов Конкурса на официальной 

странице ВКонтакте МО Гражданка «Муниципальная Гражданка»: 

https://vk.com/mo.grajdanka. 

3. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться через гугл форму  

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrcamuOSf75ftgL3l93eKKp644UK38W2pfUY

p38yTZQLXgdQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrcamuOSf75ftgL3l93eKKp644UK38W2pfUYp38yTZQLXgdQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrcamuOSf75ftgL3l93eKKp644UK38W2pfUYp38yTZQLXgdQ/viewform


4. Конкурсные работы необходимо приносить в Администрацию МО Гражданка  

по адресу: пр. Науки, д. 41, по средам и пятницам с 14.00 – до 17.00 час.  

5. Направляя работу на Конкурс, участник Конкурса и (или) его законный 

представитель гарантирует, что является автором данной работы.  

6. Направляя работу на Конкурс, участник Конкурса и (или) его законный 

представитель соглашается с условиями Конкурса и даёт согласие: 

6.1. на публикацию своих работ на информационных ресурсах  

МО Гражданка; 

6.2. на использование фотографий работ для подготовки внутренних отчётов 

Администрации МО Гражданка; 

6.3. на обработку своих персональных данных. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

1. Для подведения итогов Конкурса организатор создает конкурсную комиссию  

в составе: 

Председатель комиссии - глава Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка Беляева Елена Вячеславовна. 

Члены комиссии: 

 Глава Администрации МО Гражданка Ласкателева Ирина Михайловна; 

 Начальник организационного отдела Администрации МО Гражданка Бобкова Ася 

Адамовна; 

 Главный специалист организационного отдела Администрации МО Гражданка 

Ходоренко Татьяна Владимировна; 

 Ведущий специалист организационного отдела Администрации МО Гражданка 

Козырева Светлана Сергеевна. 

2. Заседание комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствует более 

половины членов её состава. 

3. Каждый член комиссии обладает одним голосом.  

4. При равном количестве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

5. Подведение итогов осуществляется членами комиссии 4 марта 2022 года. 

Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего количества набранных баллов. 

6. Комиссия оценивает представленные работы Участников Конкурса и определяет 

победителей. 

7. Решение Комиссии не подлежит пересмотру. 

8. Комиссия оставляет за собой право при равном количестве баллов присуждать 

несколько призовых мест или не присуждать отдельные призовые места. 

 

6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

1. Оценка осуществляется по 10-бальной системе.  

2. Члены комиссии оценивают каждую работу в соответствии со следующими 

критериями: 

2.1. Мастерство в технике исполнения как самой работы, так и отдельных деталей; 

2.2. Оригинальность работы; 

2.4. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и 

приспособлений, вторая жизнь обычных вещей; 

2.5. Эстетичность работы. 

3. После оценки работ каждым членом комиссии итоговые баллы оценки по каждой 

работе суммируются. Победитель Конкурса определяется по общей сумме баллов. 

4. Работы, предоставленные на Конкурс, не рассматриваются в случаях, если они: 

4.1. Предоставлены после окончания срока приема работ; 

4.2. Участники Конкурса не зарегистрированы на территории МО Гражданка. 

 

 

 



7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

1. Победители Конкурса награждаются дипломами за (1,2,3 место) и призами. 

2. Все участники конкурса получают грамоты за участие.  

3. Награждение победителей и участников Конкурса будет проходить в помещении 

Администрации МО Гражданка по адресу: пр. Науки, д.41, пом. 5-Н. Дипломы и призы 

предоставляет Администрация МО Гражданка. 

 
 


