
Конкурс  ко Дню матери 

     25 ноября в России празднуется День матери и в преддверии праздника 

ГБУ КО ОЦСПСД «Милосердие» при поддержки «Нового» радио проводит 

Акцию  «Мама, я люблю тебя», где дети (до 14 лет) поздравляют маму с 

Днѐм матери и читают стихи о маме. 

Конкурс будет проходить в 3 этапа: 

1 этап – информационно – подготовительный  с 08.10.2019  по 01.11.2019г.: 

- размещение информации о конкурсе на сайте  

https://www.miloserdie-obninsk.ru/ и  на сайте Администрации г.Обнинска, 

информационная реклама на радио. 

- прием заявок по форме и конкурсных работ на эл. почту miloserdie-

dar@mail.ru (форму заявки можно взять на нашем сайте 

https://www.miloserdie-obninsk.ru/) 

2 этап – включает в себя рассмотрение представленных материалов, 

комиссия  ГБУ КО ОЦСПСД «Милосердие»  в составе директора радио 

выбирает лучших и приглашает в студию «Нового» радио на запись 

стихотворения для выпуска в эфир  11.11.2019 по 25.11.2019г. 

3 этап –  награждение участников: 

все участники конкурса получат призы, а участники, стихи которых 

прозвучат в эфире, будут награждены грамотами и подарками. 

Условия конкурса 

Участники конкурса предоставляют до 01 ноября 2019 года по e-mail: 

miloserdie-dar@mail.ru (с пометкой на Конкурс) следующие материалы: 

           

       -видеозапись  или аудиозапись стихотворения в исполнении ребенка до        

        14 лет, на тему: «Мама, я люблю тебя»; 

      - заявку по форме (Приложение 1), заявка заполняется полностью без   

        сокращений. 

 

Требования к оформлению 

1.Участнику Конкурса, чьи работы представлены на электронную почту 

будет выслано подтверждение о получении заявки и включении заявителя в 

конкурсный отбор. 

2. Участник может представить на конкурс только 1 видеозапись или 

аудиозапись с чтением стихотворения не более 40-50сек.  

3. Участники могут участвовать в Конкурсе со стихами собственного 

сочинения и авторскими стихами.   

4.  Представленные на Конкурс материалы  не возвращаются.  

5.  Не принимаются на рассмотрение заявки: 

   - не соответствующие теме конкурса; 

  - заполненные  не по форме; 

   - поступившие  после указанного срока. 

   
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 396-32-60 или 393-97-97 

https://www.miloserdie-obninsk.ru/
mailto:miloserdie-dar@mail.ru
mailto:miloserdie-dar@mail.ru
https://www.miloserdie-obninsk.ru/


 

Приложение 1 

 

Заявка на конкурс 

Ф.И.О.  и дата рождения участника:  __________________________________ 

Образовательное учреждение, класс: ____________________ ____________ 

Название стихотворения (автор): ________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя: _____________________________________ 

Контакты законных представителей: ___________________________ 

Контактный e-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


