
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении онлайн-челленджа 

 «О Матери»    

  

I. Общие положения 

1.1. В целях утверждения значимости роли матери и семьи в 

российском обществе, духовно-нравственного, патриотического воспитания 

детей, МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова проводит онлайн-

челлендж «О Матери». 

1.2 Челлендж посвящен всероссийскому празднику «День матери». 

II. Цель и задачи Челленджа  

2.1. Целью Челленджа является: создание благоприятных условий для 

духовно-нравственного, патриотического воспитания детей. 

 2.2. Задачами Челленджа являются:  

-  раскрытие творческих способностей детей и подростков; 

-  укрепление семейных ценностей, осознания роли матери в жизни человека; 

- воспитание у детей уважительного и бережного отношения к матери, 

членам своей семьи, к культурно-историческому наследию своего рода и 

нашей Родины; 

- приобщение детей к традициям и истории своей семьи. 

III. Участники Челленджа 

3.1 Участниками Челленджа «О Матери» являются учащиеся и педагоги 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова. 

IV. Условия проведения Челленджа 

4.1   Каждый участник челленджа записывает видео - ролик со словами 

благодарности матерям, повторяя определенные движения: передача 

«сердца» по образцу – слева – направо. (Приложение 1). 

4.2    Каждый участник в начале видео-ролика должен произнести 

слова: «О матери», а затем продолжить обращение. 



4.3    Внешний вид участника должен соответствовать (белый верх, в 

руках участника сердечко из красного картона размером 10*10 см). 

4.4      Видео не должно превышать 7 секунд. 

4.5    Под видеороликом должны быть прописаны ФИО участника, 

учебное заведение, возраст и обязательно проставлен хештег 

#ОматериДДТГородской 

4.6   Видео - ролик должен быть отправлен педагогу составителю 

Пяткиной Ольге Валерьевне в приложении WhatsApp. 

4.7   Видео - ролик должен быть размещен в период проведения 

челленджа в личном аккаунте участника в сети Instagram, или в социальной 

сети Вконтакте. 

V. Порядок проведения Челленджа 

     5.1. Челлендж проводится в период в период с 16.11.2020 по 27.11.2020 г. 

    5.2 Итоги Челленджа будут размещены в социальной сети Вконтакте в 

группе ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова и в сети Instagram в аккаунте 

ddt_gorodskoy 29 ноября в праздник «День матери». 

VI. Контактная информация 

      По всем вопросам организации и проведения Челленджа обращаться в 

кабинет № 29, отдел организационно - массовой работы. 

  Телефон: 8- 911 -679-42-00– педагог-организатор ДДТ «Городской» им. 

С. А. Шмакова, Пяткина Ольга Валерьевна. 

 


