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ПОЛОЖЕНИЕ 
Открытый окружной творческий конкурс ко Дню учителя 

«Поздравим Вас, учителя!» 

Открытый окружной творческий конкурс - это конкурс рисунков ко Дню 
учителя, конкурс открыток, поделок, конкурс чтецов ко Дню учителя. 

Поздравим наших учителей: предлагаем подарить им букеты, сделать для них 
открытки и подарки своими руками, нарисовать рисунки и посвятить им 
теплые слова, спеть для них песни и снять поздравительные видеоролики! 
Пусть в этот день учителя почувствуют, как мы их любим! 

Предлагаем всем желающим принять участие в творческом конкурсе ко Дню 
учителя «Поздравим Вас, учителя!». 

 
Сроки проведения Конкурса 

1) Прием работ с 1 сентября по 1 октября 2022 года до 16.00 часов по 
московскому времени; 

2) Определение победителей с 5 по 10 октября 2022 года; 
3) Дипломы в электронном виде рассылаются участникам в течение месяца 

с момента публикации результатов конкурса на электронную почту, 
указанную в заявке. 

Цель и Задачи Конкурса 

Цель: Воспитание уважительного отношения к педагогам. 

Задачи:  

• Укрепление связей поколений, создание праздничной атмосферы; 
• Создание условий для самореализации детей; 
• Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 
• Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка; 
• Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству. 



 
Участники конкурса 

1) Воспитанники дошкольных учреждений (до 7 лет); 
2) Учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений городского 

округа Мытищи (школ, лицеев, гимназий) по возрастным группам: 
- I группа – 7-10 лет; 
- II группа – 11-14 лет; 
- III группа – 15-18 лет; 

3) Учащиеся художественных школ, учреждений дополнительного 
образования детей. 

Номинации конкурса 

1)  «Подарок своими руками» (на конкурс поделок ко Дню учителя 
принимаются работы, сделанные своими руками, по адресу: Мытищи, 
ул. Летная 15/20, ДЮЦ Турист) на работу крепится этикетка: 

Номинация: «Подарок своими руками» 
ФИ ребенка; лет, класс, сош,  
ФИО руководителя 

 

2)  «Открытка своими руками» (на конкурс открыток ко Дню учителя 
принимаются открытки, сделанных своими руками по адресу: Мытищи, 
ул. Летная 15/20, ДЮЦ Турист) на работу крепится этикетка: 

Номинация «Открытка своими руками» 
ФИ ребенка; лет, класс, сош,  
ФИО руководителя 

 

3) «Портрет любимого учителя» (на конкурс принимаются только 
портреты учителей в различных техниках по адресу: Мытищи, ул. 
Летная 15/20, ДЮЦ Турист) на работу крепится этикетка: 

Номинация «Портрет любимого учителя»  
ФИ ребенка; лет, класс, сош,  
ФИО руководителя 

 

4) «Изобразительное искусство» (на конкурс рисунков ко Дню учителя 
принимаются фото рисунков в различных техниках на тему конкурса по 



адресу: Мытищи, ул. Летная 15/20, ДЮЦ Турист) на работу крепится 
этикетка: 

Номинация «ИЗО»  
ФИ ребенка; лет, класс, сош,  
ФИО руководителя 

 
5)  «Декоративно-прикладное творчество» (на конкурс принимаются 

поделки, соответствующие тематике по адресу: Мытищи, ул.Летная 
15/20, ДЮЦ Турист) на работу крепится этикетка: 

Номинация «Портрет любимого учителя»  
ФИ ребенка; лет, класс, сош,  
ФИО руководителя 

 

6) «Выразительное чтение» (на конкурс чтецов ко Дню 
учителя принимаются видео материалы выразительного чтения стихов 
и прозы наизусть) Участники Конкурса должны выучить наизусть и 
исполнить стихотворение или фрагмент прозаического литературного 
произведения, литературную композицию по теме конкурса в записи, 
разместив запись затем в облачном хранилище и прислать активную 
ссылку с заявкой (см. приложение) по электронной почте mdc-
tur@mail.ru, указав В ТЕМЕ письма: УЧИТЕЛЬ-ЧТЕЦЫ, ФИ ребенка, 
лет, сош, ФИО руководителя. 
 

7) «Видеоролик» (принимаются видео материалы - видеоролики 
поздравлений) Участники Конкурса должны разместить работы в 
облачном хранилище  и прислать активную ссылку с заявкой (см. 
приложение) по электронной почте mdc-tur@mail.ru, указав В ТЕМЕ 
письма: УЧИТЕЛЬ-ВИДЕО, ФИ ребенка, лет, сош, ФИО руководителя. 

 

8)  «Фотография, фотоколлаж» (на конкурс фотографий принимаются 
интересные, необычные фотографии, соответствующие тематике по 
адресу: Мытищи, ул.Летная 15/20, ДЮЦ Турист) на работу крепится 
этикетка: 

Номинация «Фотография, фотоколлаж»  
ФИ ребенка; лет, класс, сош,  
ФИО руководителя 
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Порядок проведения Конкурса и оформления работ: 
 

1) Прием работ согласно положению (смотри номинации)!!! 
2) Определение победителей с 5 по 10 октября 2022 года; 
3) Дипломы в электронном виде рассылаются участникам в течение месяца 

с момента публикации результатов конкурса, на электронную почту, 
указанную в заявке; 

4) Решение жюри окончательно, обсуждению и пересмотру результатов не 
подлежит; 

5) Для справок: электронная почта – mdc-tur@mail.ru . 
 

Приложение  
 
 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 
 

на участие в конкурсе «Поздравим Вас, учителя!» 
 
1.Фамилия, имя и отчество участника ___________________________ 
2.Число, месяц и год рождения _________________________________ 
3.Возрастная группа           ______________________________________ 
4. ОУ        ____________________________________________________ 
5.Фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________ 
6.Программа (автор, название) ____________________________________ 
7.Примечание (ссылка на облачное хранение – перед отправкой 
проверить на отклик!)  
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