
Управление образования 
администрации Приокского района 

Г.Н.Новгорода 

11.10.2022 г. № 
на № 

б/н 

ОТ Руководителям образовательных 
организаций 

О направлении информации 

Управление образования администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода 
направляет в Ваш адрес Положение об организации и проведении районного этапа 
городской акции «Материнская слава». 

В соответствии с Положением об организации и проведении районного этапа 
городской акции «Материнская слава»: 

1. Директору МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие» (И.О. Заруба) обеспечить 
методическое, техническое и организационное сопровождение районного этапа. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 
- Обеспечить участие учащихся в мероприятиях в соответствии с Положением об 
организации и проведении районного этапа городской акции «Материнская слава». 

Начальник управления образования 
администрации Приокского района Н.Б. Фомина 

Шименкова 
465 38 80 С 



УТВЕРЖДЕНО 
Начальник управления 
образования администрации 
Приокского района г. Нижнего 

.Б. Фомина 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном этапе городской акции «Материнская слава» 

1. Цель. 
Повышение социального статуса материнства, укрепление семьи и гармонизация отношений 

между поколениями в целях воспитания и развития будущих граждан Отечества. 
2. Задачи. 

— Усиление социальной значимости материнства в системе формирования личности ребенка на 
основе духовно-нравственных жизненных ценностей; 

— Укрепление семьи и гармонизация отношений между поколениями в целях воспитания и 
развития будущих граждан Отечества. 

3. Организаторы. 
Управление образования администрации Приокского района г. Н. Новгорода 
МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» 
Районный совет Отцов 
4. Участники. 
В конкурсе принимают участие педагогические, родительские коллективы и обучающиеся 
образовательных учреждений всех видов и типов. 
5. Сроки проведения акции. 
Акция проводится во всех образовательных учреждениях с сентября 2022 года по 30 ноября 2022 и 
включает: 

1. Праздники, творческие встречи, конференции, посвященные Всероссийскому Дню матери до 
25 ноября 2022 года (проводятся в каждом ОУ). 

2. Единое родительское собрание «Любовь к Родине начинается с Матери» - с 1 по 30 ноября 
2022 года (во всех районах, образовательных учреждениях, классах). 

По проведенным мероприятиям направить отчет (Приложение 1) на электронный адрес 
sudaeva_ee@mail.ru до 28 ноября 2022 года. 
3. Районный конкурс характеристик лучших мам - работы в районе принимаются до 15 

ноября 2022 года на электронный адрес sudaeva ee@mail.ru, форма заявки в приложении 1. 
Конкурс является отборочным этапом городского конкурса, лучшие работы по итогам 
конкурса будут направлены для участия в городском конкурсе характеристик (5 кандидатур от 
района). 

4. Районный конкурс видеороликов «Наши мамы», который будет проходить в период с 24 
октября по 23 ноября 2022 года. 

6. Организация и содержание акции. 

6.1. Районный конкурс Характеристик лучших мам 
По итогам акции выявляются кандидатуры лучших матерей и бабушек в любой из номинаций: 

— «Значительный вклад в общественную деятельность в направлении воспитания» 
— «Сохранение и укрепление традиций семейного воспитания, межпоколенных связей» 
— «Значительный вклад и результаты в воспитании, развитии одаренности, общественной 

деятельности своих детей» 

Характеристики должны содержать Ф.И.О. лучших матерей, бабушек (полностью), образовательные 
учреждения, которые выдвинули кандидатуры для награждения. В содержании представлений 
необходимо отразить: 
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— общественную значимость заслуг матерей и бабушек в воспитании детей и внуков, 
сохранении и умножении семьи, укреплении межпоколенных связей, сплоченности и 
единства; 

— роль матери в воспитании ценностно-смысловых, нравственных навыков детей в семье и 
школе, педагогические находки, семейные межпоколенные связи; 

— роль матерей и бабушек в воспитании у детей будущего ответственного родительства на 
основе семейных межпоколенных связей. 

6.2. Районный конкурс видеороликов «Наши мамы» 

Видеоролик: принимаются видеоролики, выполненные в формате A V I , длительностью не более 3 
минут. Ролик должен содержать рассказ о маме от лица отца и детей, слова благодарности, 
признательности, любви и восхищения, а также текст, изображения, звук. Обязательно наличие 
фамилии, имя автора, наименования образовательного учреждения и класса. 
Требования к видеоролику: 
- Минимальное разрешение видеоролика - 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 
- Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов - на 

усмотрение участника. 
- В ролике могут использоваться фотографии, авторские оцифрованные рисунки. 
- На конкурс не принимаются ролики рекламного характера и оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 
Авторы выкладывают свои работы на видеохостинге Youtube, и активную ссылку присылают на 
адрес электронной почты sudaeva ee@mail.ru 
Видео работы выставляются в группе ВКонтакте Информационный канал МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» 
для дальнейшего голосования. В голосовании смогут принять участие только участники группы. На 
период голосования группа будет закрыта. 
Участники. 
Участники конкурса отцы и учащиеся, как единолично, так и группами. 
Один автор - 1 видеоролик. 
Сроки проведения. 
24.10.2022 - 15.11.2022- прием видео-работ. 
17.11.2022 - 23.11.2022 - голосование в группе ВКонтакте Информационный канал МБУ ДО ЦРТ 
«Созвездие». 

7. Подведение итогов 

Конкурс Характеристик: 
Все участницы становятся победительницами в различных номинациях и награждаются 
Благодарственными письмами Управления образования Приокского района. 5 лучших 
характеристик будут направлены в городской оргкомитет для представления к награждению 
Благодарственными письмами департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода. 
Конкурс Видеороликов «Наши мамы»: 
Победители конкурса определяется голосованием в группе ВКонтакте Информационный канал МБУ 
ДО ЦРТ «Созвездие» и награждаются дипломами в номинациях. 
Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, 
определять в них победителя и награждать специальными призами. 

Судаева Евгения Евгеньевна 
465-45-45, 89519013264 
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Приложение № 1 
к Положению 

Форма заявки 
Районный конкурс видеороликов «НАШИ МАМЫ» 

ОУ, класс, ФИО Ссылка на ролик 

Приложение № 2 
к Положению 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» в ОУ 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню 
матери 

Единое родительское собрание Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню 
матери Родительские собрания 

в классных коллективах 
Общешкольное 

собрание 
(количество 
участников) 

Районное 
(количество 
участников) ОУ Мероприятие 

(на уровне ОУ) 
Количество 
участников 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
участников 

Общешкольное 
собрание 

(количество 
участников) 

Районное 
(количество 
участников) 


