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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении литературно-музыкального конкурса 

 «Я хочу до земли поклониться женщине русской по имени Мать!» 
Положение о проведении творческого конкурса, посвященного ко Дню 

матери  (далее Конкурс). 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса (далее - 

Положение) устанавливает цели и задачи конкурса, порядок и проведение 

творческого конкурса. 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью развить творческий потенциал получателей 

социальных услуг и создание условий для их самореализации. 

2.2.Раскрытие музыкальных талантов, самораскрытости; 

2.3.  Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе 

учреждения. 

2.4. Активация граждан пожилого возраста и инвалидов. 
2.5. Способствовать самореализации получателей социальных услуг. 
2.6. Развитие у проживающих художественного воображения и фантазии. 

2.7.Формирование уважения к званию «Матери», повышение самоуважения. 

2.8.Создание атмосферы доброжелательности, эмоциональной открытости. 

 
3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие получатели социальных услуг 

учреждения. 
3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проходит с 11.11.21 года  по 26.11.21 года. 
4.2. Работы участников Конкурса принимаются с 11.11.21 года  по 24.11.21 

года. 
4.3. Работа Жюри проводится  24 ноября 2021 года. 
4.4. Подведение итогов Конкурса: 24 ноября 2021 года. Итоги Конкурса 

публикуются на сайте:   http://edi-elets.ru/iblock/news/, в социальных сетях. 
4.5. Вручение  грамот осуществляется на концерте, посвящѐнном Дню 

Матери 26.11.2021г. 
 

5. Требование к конкурсным работам 
6.1. Для участия в Конкурсе принимаются стихотворения, музыкальные 

композиции. 
6.2. Творческие работы могут быть исполнены в различном жанре. 

6.3. Конкурсная работа должна иметь название. 
 

http://edi-elets.ru/iblock/news/


6. Оценка работ 
 

7.1. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения; 

7.2. Жюри оценивает конкурсные работы по пяти бальной системе и 

определяет победителей Конкурса . 
7.3. Конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов, 

становятся призѐрами  в каждом отделении. 
7.4. Жюри оценивают выдвинутые на участие в Конкурсе работы с учетом 

критериев, названных в п. 7.1 настоящего Положения по пяти бальной шкале. 
7.5. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех членов Жюри по всем критериям. 
7.6. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
8.1. Работы участников оцениваются коллективной группой жюри, в состав 

которого входят: 

Сушков В.Г.- зам.директора по МЧ 

Гоцева Т.Н. – зам.директора по ОВ 

Красова Н.Г.- гл.бухгалтер 

Фалина М.Н.-заведующий СРО 

Куреев И.Г.- музыкальный руководитель 

8.2. Призѐры награждаются грамотами и ценными подарками. 
8.3. Участники получают сертификаты. 
8.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ОГБУ «Елецкий дом-

интернат для престарелых и инвалидов» http://edi-elets.ru/iblock/news/, в 

социальных сетях. 
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