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1. Общие положения 

1.1. Выставка семейного творчества «Золотые руки мамы», посвященная дню Матери 

(далее Выставка) творческих работ мам и бабушек обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 490 с углубленным 

изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ОООД) 

проводится с целью укрепление семьи и материнства; сохранения культурных традиций и 

духовных ценностей, привлечения родителей к коллективно-творческим делам. 

1.2.  Задачи выставки: 

 вовлечение родителей в творческую деятельность, связанную с созданием изделий и 

композиций, а также для повышения самооценки и уверенности в собственных 

возможностях;  

 увеличение количества родителей, участвующих в общешкольных мероприятиях. 

 

2. Участники Выставки 

2.1. Участником выставки может стать любая семья детей, обучающихся в ОООД (1-9 

классы). 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проходит в ОООД с 21 по 25 ноября текущего учебного года. 

 

4. Форма проведения выставки 

4.1. К участию в выставке допускаются работы, выполненные в соответствии с 

номинациями.  

4.2. Участники сами определяют номинацию, технику исполнения, выбирают средства для 

выполнения творческих работ. 

 

5. Номинации 

5.1. Работы семей могут быть представлены в следующих номинациях: 

 «Ажуры-кружева» (вязание крючком) 

 «Петелька за петелькой» (вязание спицами) 

 «Лоскуточки для сына и дочки» (шитьё) 

 «Ловкая иголочка» (вышивание) 

 «Марья-искусница» (макрамэ, квиллинг, бисероплетение и т.д.) 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Классный руководитель оформляет этикетку к работе 5х10 и надпись в печатном виде, 

где указано: 

 название работы; 

 ФИО автора;  

 класс; 

 работы должны быть эстетично оформлены в соответствии с номинациями конкурса. 
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7. Награждение 

7.1. Все родители (законные представители) обучающихся, принявшие участие в выставке 

семейного творчества, будут награждены грамотами-благодарностями от администрации ОООД. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, утверждается  

приказом директора ОООД. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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