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 На основании годового плана МКУ «УОД»  и протокола заседания коллегии МКУ 

«УОД» от 22 ноября 2018 года № 24  «Об утверждении положения муниципального 

конкурса «Письмо маме»    с 26 ноября 2018 года по 01 декабря 2018  года прошел 

муниципальный конкурс «Письмо маме». В конкурсе приняли участие  23 обучающихся 

образовательных учреждений со 2 по 6 классы  (МКОУ «Мамская», МКОУ «Витимская», 

МКОУ «Мусковитская СОШ», МКУ ДО «РДДТ»). Цель конкурса: формирование чувства 

любви и уважения к мамам. Организатор конкурса МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района». 

Критерии, по которым оценивались работы: 

- соответствие заявленной теме; 

- соблюдение характеристик жанра письма; 

- творческий подход, художественность; 

- оригинальность; 

- грамотность; 

- общее читательское восприятие. 

Надо отметить, что все представленные работы соответствовали тематике 

конкурса, выполнены с соблюдением характеристик жанра письма. Творческий подход 

участники проявили только в изготовлении и оформлении конвертов.  Творческим 

разнообразием,  представленные на конкурс работы не отличались. В основном и в плане 

содержания, и в плане оформления работы однотипны. 

Жюри отметило интересные, содержательные работы обучающихся: Беляевской 

Кристины и Батышевой Дианы учащихся МКОУ «Мамская СОШ» и оригинальную 

работу Щербаковой Алины, учащейся МКУ ДО «РДДТ» (Сердечко в руках ребенка). 

Оркомитет вынес решение о присуждении призовых мест обучающимся, чьи работы 

набрали наивысшие баллы. 

Решение:  

1.По итогам муниципального конкурса «Письмо маме» среди обучающихся 

образовательных учреждений Мамско-Чуйского района  наградить грамотами МКУ 

«УОД» следующих обучающихся: 

-Комышева Ивана, обучающегося 6 «Б» класса МКОУ «Мамская СОШ», занявшего 1 

место в муниципальном конкурсе «Письмо маме»; 

-Фунд Андрея, обучающегося 5 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ», занявшего 2 место в 

муниципальном конкурсе «Письмо маме»; 

-Лящевскую Полину, обучающуюся 5 «А» занявшую 3 место в муниципальном конкурсе 

«Письмо маме»; 

2. Наградить грамотой МКУ «УОД» в номинации: 

- «За самое оригинальное письмо маме» муниципального конкурса «Письмо маме» 

Щебракову Алину, учащуюся МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского 

творчества»; 

-«За самое трогательное письмо маме» муниципального конкурса «Письмо маме» 

Беляевскую Кристину, обучающуюся 6 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ»; 



-«За самое трогательное письмо маме» муниципального конкурса «Письмо маме» 

Батышеву  Диану, обучающуюся  5 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ». 

3. Наградить грамотой МКУ «УОД»: 

-Чиликину А.К., учителя русского языка и литературы МКОУ «Мамская СОШ», за 

качественную подготовку победителя  муниципального конкурса «Письмо маме». 

4. Вручить благодарность МКУ «УОД»: 

-Никифоренко Д.И., учителю русского языка и литературы МКОУ «Мамская СОШ», за  

подготовку призеров  муниципального конкурса «Письмо маме». 

5. Всем участникам конкурса вручить сертификаты участников   муниципального 

конкурса. 

Рекомендации: 

Учителям-предметникам: 

1. При подготовке конкурсных работ соблюдать требования к оформлению, к 

критериям оценки конкурсных материалов. 

2.  Контролировать соответствие содержания конкурсных работ, не отправлять 

работы с грамматическими ошибками. 

 

Методист по УД И ВР       М.М. Степина 

 


