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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении II краевого творческого марафона «Мамино счастье»

Настоящее Положение определяет порядок проведения II краевого 
творческого марафона «Мамино счастье» (далее -  Марафон) для обучающихся 
государственных отдельных общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные программы основного общего образования 
(далее -  коррекционные школы) определяет условия, порядок организации и 
проведения Марафона, устанавливает требования к предоставляемым 
материалам, порядок определения и награждения победителей.

Марафон проводится с целью формирования у детей с особенностями в 
развитии семейных ценностей.

Задачи Марафона:
повышение творческих способностей у обучающихся коррекционных 

школ и развития художественно-эстетического вкуса;
предоставление участникам возможности в состязательной форме 

продемонстрировать свои творческие способности.

Организаторами Марафона являются:
министерства образования Ставропольского края (далее -  министерство);
Г осударственное казенное общеобразовательное учреждение

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 29» 
(далее -  учреждение).

Участниками Марафона являются обучающиеся коррекционных школ в 
возрасте от 8 до 18 лет.

Общее руководство Марафоном осуществляет организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет), который:

осуществляет организацию, подготовку и проведение Марафона;
утверждает место проведения, сроки и порядок проведения Марафона;
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устанавливает перечень и содержание конкурсных мероприятий и 
критериев оценивания; 

осуществляет:
сбор информации об участниках Марафона;
консультацию участников Марафона по вопросам его проведения; 
обеспечивает:
равные условия для всех участников Марафона;
конфиденциальность сведений об окончательных результатах Марафона 

до даты официального объявления результатов;
определяет порядок награждения победителей Марафона.

Жюри:
подводит итоги Марафона
проводит оценку конкурсных работ участников в соответствии с кри

териями по номинациям;
определяет кандидатуры победителей, призеров и участников Конкурса.

Марафон проводится дистанционно с 25 февраля по 05 марта 2022 года. 
Для участия в Марафоне необходимо до 25 февраля 2022 года в Оргкомитет 
направить следующие документы:

заявку коррекционной школы на участие в Марафоне (Приложение 1 к 
настоящему положению) по адресу электронной почты: intemat2007@mail.ru;

согласие родителей (на обработку персональных данных (Приложение 2 к 
настоящему положению) по адресу электронной почты: mtemat2007@mail.ru;

для участников в номинации 3 «Фотоколлаж «Любовью материнской мы 
согреты...» - согласие родителей на публикацию фотографий детей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

конкурсные материалы с обязательной пометкой «На II краевой 
творческий марафон «Мамино счастье» по адресу электронной почты: 
intemat2007@mai 1 .ru

Марафон проводится в дистанционной форме по трем номинациям: 
«Мамин портрет», «Стихи о маме», «Фотоколлаж «Любовью материнской мы 
согреты...».

Номинация 1. «Мамин портрет» -  в данной номинации на Конкурс 
предоставляется портрет мамы, выполненный из любых материалов (фото или 
видеопрезентация);

Номинация 2. «Стихи о маме» -  в данной номинации на Конкурс 
предоставляется видеофайл в формате *.avi или *.Мр4 не более 5 минут.

Номинация 3. «Фотоколлаж «Любовью материнской мы согреты...» -  в 
данной номинации на Марафон предоставляется коллаж с фото, отражающие 
жизнь семьи и взаимоотношения матери и ребенка (фото).

Конкурсные материалы с обязательной пометкой «На II краевой 
творческий марафон «Мамино счастье» отправляются на электронную почту в

mailto:intemat2007@mail.ru
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файлах или размещаются в виде ссылок на видеозапись в формате *.avi или 
*.Мр4, на которых представлена запись работ по номинациям. Ссылки на 
видеозапись присылаются на адрес эл. почты: mtemat2007@mail.ru

Критерии оценивания конкурсной работы: 
соответствие номинации (от 0 до 5 баллов); 
оригинальность работы (от 0 до 5 баллов); 
креативность, творческий подход (от 0 до 5 баллов).

Конкурсные материалы присылаются до 1 марта 2022 года на адрес 
электронной почты учреждения: intemat2Q07 @mail.ru. Адрес: 357820,
Ставропольский край, город Георгиевск, ул. Володарского, 120. Телефон для 
справок: 8 (87951) 2-37-98, 8-905-441-90-38 -  Швед Наталья Викторовна -  
заместитель директора по воспитательной работе.

Дипломы победителей и сертификаты участников Марафона 
направляются по указанному в заявке адресу электронной почты до 05 марта 
2022 года Оргкомитетом Марафона.

Информация об итогах Конкурса будет размещена на информационном 
портале Ставропольского края «Учимся вместе» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://vmeste.stavregioii.ru и 
на сайте Учреждения: http://www.mtemat29geo.ru/

mailto:mtemat2007@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к настоящему Положению 
о проведении II краевого 
творческого марафона 
«Мамино счастье»

ЗАЯВКА

государственной общеобразовательной организации 
на участие в II краевом творческом марафоне «Мамино счастье»

Ко
и/и

Наименование
образовательной

организации

Адрес
образовательной

организации

Сведения об 
Участниках 
Конкурса 

(ФИО, 
возраст)

Название
номинации

Ответствен 
ное лицо 

Контактны 
й

телефон,е- 
mail

Директор___________________(________________________ )
М.П. подпись Ф.И.О.



к настоящему Положению 
о проведении II краевого 
творческого марафона 
«Мамино счастье»

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу_____________________________________
паспортные данные_____________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего, 
принимающего участие во II краевом творческом марафоне «Мамино 
счастье» (далее — Марафон) среди образовательных организаций 
Ставропольского края, реализующих основные адаптированные 
общеобразовательные программы, в соответствии с требованиями ст. 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных 
данных, то есть совершение следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование), а также 
на публикацию фото и видеоматериалов с участием моего ребенка, 
представленных на Конкурс.

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной 
в любой момент. В случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 
касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в 
соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

« »________________ 2022 г._______________________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. Ш 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 
в области защиты персональных данных.

«____»_________________2022 г._______________________________
Подпись ФИО


