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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«ПИСЬМО МАМЕ» 

 с 26 ноября по 01 декабря 2018 года 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципальный конкурс  «Письмо маме» проводится МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района» в рамках мероприятий, посвященных Дню Матери. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Цель – формирование чувства любви и уважения к мамам. 

Задачи:   
- популяризация семейных традиций и ценностей;     

- укрепление внутрисемейных отношений; 

- реализация творческого потенциала; 

-повышение интереса к эпистолярному жанру. 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района». 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе «Письмо маме» могут  принимать участие обучающиеся 4-6 классов 

школ, дополнительного образования. 

 

УСЛОВИЕ КОНКУРСА 

 

Муниципальный конкурс «Письмо маме» проводится заочно. Конкурсные 

работы в форме письма (написанные от руки) предоставляются в МКУ «УОД» по 

адресу: пгт. Мама, ул. Советская, 25, кабинет ОМО и УВР (методисту Степиной 

М.М.). Также на адрес электронной почты ekg_mama@mail.ru  высылается заявка 

(см. Приложение 1). 

 

ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. Работы 

выполняются обучающимися в письменном виде  от руки, должны быть 

авторскими. Могут быть выполнены в прозаической, стихотворной и 

комбинированной формах. Все заявленные на конкурс работы должны быть 
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грамотными в соответствии с нормами русского языка. Текст письма может быть 

вложен в почтовый конверт. 

 Объем работы: не более 2-х  тетрадных страниц и не менее 1 тетрадной страницы.  

В начале каждой работы должно быть указано, кому адресовано письмо (ФИО 

полностью), адрес.  

Под каждой работой должно быть подписано: ФИО автора (полностью), возраст, 

населенный пункт. 

Структура письма. 

 В начале письма принято обращаться к тому, кому оно адресовано. Имеет 

место выражение различных чувств (извинение, благодарности, сожаления, 

радости и т.д.), отражающих интерес к жизни адресата, любезности в его адрес, 

пожелания. 

 В основной части письма обычно рассказывают о событиях и фактах, 

которые будут интересны вашему адресату. 

 В заключительной части – выражение уважения, любви, преданности, 

почтения. Формулы прощания (до свидания, с уважением, целую и др.) 

Работы  принимаются с 29  ноября по  05  декабря 2018 года.  

Порядок проведения 
Конкурс «Письмо маме» проводится в один заочный этапа:  

муниципальный этап: с 26 ноября по 05 декабря 2018 года. 

 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 
- соответствие заявленной теме; 

- соблюдение характеристик жанра письма; 

- творческий подход, художественность; 

- оригинальность; 

- грамотность; 

- общее читательское восприятие. 

 

 

 НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА: 

Участники, занявшие по итогам конкурса первое, второе и третье место,  

награждаются грамотами  МКУ  «УОД». Педагоги, подготовившие победителей, 

будут отмечены Благодарственными письмами. 

 

    Исполнитель:   М. М. Степина, методист МКУ «УОД» 

   Телефоны 8 (39569) 2-16- 51 

 

 

 

Приложение  1 

ЗАЯВКА 



на участие в районном конкурсе «Письмо маме» 

____________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

№ 

п/

п 

ФИО участника Возраст, 

класс/объединение 

 

ФИО педагога 

(полностью), 

подготовившего участника  

1    

2    

3    

 

 
 

 

 


