
Всероссийский конкурс (с международным участием) 
«Милая мама моя» 

(www.numi.ru) 
 

Положение о конкурсе 
 

Общие положения  
 
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения Всероссийского 
конкурса (c международным участием) для дошкольников, школьников, студентов и 
педагогов «Милая мама моя» (далее «Конкурс»).  
 
Организатор Конкурса: Электронное периодическое издание «НУМИ» (NUMI.RU) – 
регистрационное свидетельство Эл №ФС 77-35858 от 31 марта 2009 года выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи и коммуникаций. 
 
Цели конкурса: 

• Утверждение значимости роли матери и семьи в российском обществе, духовно-
нравственное, патриотическое воспитание детей, повышение значимости института 
семьи. 

• Выявление и поддержка инициативных педагогов, предоставление им возможности 
проявить творческие способности и повысить в ходе конкурса свою квалификацию. 

• Расширение использования новых форм и методов воспитания и обучения в практике 
работы образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного 
образования. 

 
Конкурс проводится в рамках реализации: 

• Национального проекта «Образование»; 
• Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (ред. от 04 апреля 

2020 г.) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования». 

 
Условия участия 
 
Принять участие в Конкурсе могут: 

• дошкольники; 
• школьники; 
• студенты; 
• педагоги образовательных учреждений любого типа. 

 
Ограничения по возрасту, образованию, педагогической категории, педагогическому стажу 
отсутствуют. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других 
стран. 
 
Работа, представленная на конкурс, может быть выполнена как индивидуально, так и в 
соавторстве. 



 
Детская работа может быть выполнена под руководством педагога. 
 
Участие в конкурсе бесплатное для зарегистрированных на сайте участников и платное – для 
участников без регистрации. 
 
Публикатор регистрируется на сайте «НУМИ» (NUMI.RU) и получает доступ в личный 
кабинет. 
 
Каждый участник может выставить только по одной работе один раз в день (в 24 часа). С 
одного аккаунта можно отправить неограниченное количество работ. 
 
Участие в конкурсе предполагает согласие автора на бессрочную публикацию личной 
информации на страницах проекта «НУМИ» (NUMI.RU). 
 
Номинации конкурса 
 
Конкурс посвящен Международному Дню Матери. 
 
Тематика конкурсных работ: мама, бабушка участника, известные и выдающиеся матери 
родной страны, родного края. 
 
Номинации конкурса: 
 

1. Для детей, школьников и студентов: 
• рисунок (в том числе, компьютерная графика); 
• плакат, стенгазета; 
• прикладное творчество и декоративно-прикладное искусство; 
• фотография; 
• литературное творчество; 
• исследовательские работы и проекты; 
• выразительное чтение и актерское мастерство; 
• вокальное и музыкальное творчество; 
• хореография; 
• творческие работы (для работ, не подходящих под вышеуказанные номинации). 

 
2. Для педагогов: 

• рисунок (в том числе, компьютерная графика): 
• плакат, стенгазета; 
• декоративно-прикладное искусство; 
• литературное творчество; 
• фотография; 
• сценарии праздников и мероприятий; 
• методические разработки педагогов; 
• педагогические проекты; 
• творческие работы (для работ, не подходящих под вышеуказанные номинации). 

 



Оформление работы 
 
Файлы работ принимаются в форматах: ZIP, DOC(X), PPT(X), PDF, RTF, JPG, AVI, WMV, 
MP4, MP3. 
 
В текстовых документах разрешается использование только русского языка. Либо текст 
должен иметь полный перевод на русский язык. 
 
Предельный размер файла для закачивания на сервер – 15 мб. Если файл работы превышает 
15 мегабайт, то Вы можете в заявку приложить сокращенный вариант работы, а полный 
поместить в файловый архив Яндекс.Диск, Облако.Майл, Google.Документы. Большой по 
объему видеофайл можно разместить на видеосервере YOUTUBE.COM или RUTUBE.RU. 
Полученные ссылки добавляются в заявку в специальные поля. 
 
К участию в конкурсе не допускаются работы: 

• не соответствующие номинации конкурса; 
• при несовпадении данных автора и(или) руководителя в работе и в заявке; 
• способные нарушить этические нормы; 
• с некорректно заполненными данными. 

 
Неправильно оформленная работа, несовпадение данных в заявке и в работе, 
орфографические и грамматические ошибки могут служить причиной отказа в приеме работы 
или снятии уже принятой работы на любом этапе конкурса. 
 
Подробнее о правилах оформления работ для каждой номинации можно прочитать на 
странице конкурса: http://numi.ru/krules.php?kid=121 или в приложении 2 настоящего 
Положения. 
 
Оформление заявки 
 
Публикатор (участник) регистрируется на сайте «НУМИ» (NUMI.RU) и получает доступ в 
личный кабинет. 
 
Заявка на конкурс оформляется со страницы конкурса: http://numi.ru/konkurs/121 
 
Оформление заявки осуществляется только на русском языке. 
 
Участник (публикатор) самостоятельно выбирает номинацию и заполняет все поля заявки. 
 
Порядок проведения конкурса 
 
I этап. Прием работ. 
 
Прием работ осуществляется до 15 января 2023 года. После подачи заявки работа проходит 
проверку редакторами издания. Срок работы редакторов составляет до 10 дней. Работы и 
заявки, выполненные с ошибками, не допускаются к конкурсу и блокируются. Причины 
блокирования работы указываются в личном кабинете (для зарегистрированного участника) 
или на странице проверки статуса заявки (для участника без регистрации на сайте). Участник 



(публикатор) может исправить ошибки и подать заявку еще раз. 
 
II этап. Оценивание работ. 
 
После одобрения работы редакторами работа переходит на оценку жюри. Работы оценивают 
эксперты международного независимого жюри. В состав жюри входят педагоги, работники 
образования, видные деятели культуры и искусства. Каждая работа оценивается членом 
жюри, являющимся экспертом в указанной области. 
 
Работы, поданные без регистрации на сайте, переходят на оценку экспертам жюри только 
после оплаты участия в конкурсе. Сумма оргвзноса устанавливается редакцией СМИ 
«НУМИ» и указывается на странице конкурса.  
 
Срок голосования - до 10 дней. 
 
Ошибки и опечатки в заявке члены жюри не исправляют. Члены жюри имеют право дать 
комментарий к работе. Комментарии анонимны. 
 
Каждой работе, в зависимости от ее содержания и качества, присваивается одно из призовых 
мест: 

•  Победитель (1 место);  
•  Победитель (2 место);  
•  Победитель (3 место);  
•  Лауреат;  
•  Дипломант. 

 
Оценка жюри окончательна и не может быть пересмотрена.  
 
III этап. Публикация результатов. 
 
После выставления оценки информация о работе и ее оценке размещается в личном кабинете 
и на личной странице участника (для зарегистрированных участников) и на странице 
проверки статуса заявки (для участников без регистрации на сайте). Зарегистрированный 
участник имеет возможность отключить информацию о работе со своей личной страницы или 
подключить к этой информации страницу работы. 
 
До 25 января 2023 года оценки всех работ публикуются на странице конкурса. 
 
Поощрение участников и победителей 
 
По результатам конкурса определяются победители (1, 2 и 3 место), лауреаты и дипломанты.  
 
После оценки жюри участник имеет возможность получить электронный диплом и 
свидетельство о публикации работы в электронном периодическом издании. Сумма оргвзноса 
для активации наградных документов устанавливается редакцией СМИ «НУМИ» и 
указывается на странице конкурса. Оплата производится через платежную систему 
Робокасса. Оплату можно произвести банковскими картами, электронными кошельками и 
через терминалы QIWI. При проведении оплаты участник получает электронный чек. 



 
После оплаты участник может отключить информацию о работе со своей личной страницы 
или подключить к этой информации страницу работы. 
 
Участники, принимавшие участие в конкурсах без регистрации на сайте, получают дипломы 
бесплатно. Их стоимость входила в сумму оргвзноса, оплаченного при подаче заявки. 
 
Все наградные документы участников, независимо от занятого места,  заверяются 
подписью главного редактора и печатью издания. 
 
В дипломе указываются те данные, которые участник вносил при добавлении заявки. В 
дипломе обязательно указываются следующие данные: 

• номер диплома; 
• название и номинация конкурса;  
• название работы;  
• полученное место;  
• фамилия, имя и отчество участника; 
• адрес страницы подтверждения диплома на сайте.  

 
Все остальные данные (возраст (ребенка), данные руководителя детской работы, должность, 
учреждение, населенный пункт, страна) добавляются в диплом по желанию участника. 
 
Участник может выбрать дизайн диплома из предложенных вариантов (приложение 1). 
 
В свидетельстве о публикации обязательно указываются следующие данные: 

• номер свидетельства; 
• название работы; 
• фамилия и имя (отчество) автора; 
• дата публикации (получения оценки); 
• адрес страницы публикации на сайте. 

 
Все остальные данные (возраст (ребенка), данные руководителя детской работы, должность, 
учреждение) добавляются в свидетельство по желанию участника. 
 
На странице подтверждения диплома и публикации на сайте указываются: 

• название и номинация конкурса;  
• полученное место;  
• название работы;  
• описание работы;  
• фамилия, имя и отчество участника(ов);  
• возраст (ребенка-участника);  
• данные руководителя детской работы;  
• должность участника(ов);  
• учреждение участника(ов);  
• страна и населенный пункт;  
• дата получения оценки; 
• ссылка на файл работы. 



 
Разное 
 
Все вопросы организационного и методического характера по существу Конкурса 
рассматриваются редакцией СМИ «НУМИ (NUMI.RU)» по электронной почте. 
  



Приложение 1. 
 

Варианты оформления дипломов: 
 

 

 

 

 
Приложение 2. 

Правила оформления работ и заявок 
 
Общие правила 
 
Заявка оформляется только на русском языке. Исключения могут составлять названия 
произведений в разделах «Выразительное чтение и актерское мастерство», «Вокальное и 
музыкальное творчество». 
 
Работы должны соответствовать тематике конкурса (Международный День Матери, мама, 
бабушка участника, известные и выдающиеся матери родной страны, родного края). 
 
Максимальный объем загружаемого на сайт файла работы - 15 мб. 
 
К заявке можно приложить ссылку на видеосервис YOUTUBE или на материалы, 
расположенные на общедоступных архивах Яндекс.Диск, Облако.Майл, Гугл.Документы. 
 
Творческий коллектив можно заявить только в случае предоставления коллективной работы. 
 
К участию в конкурсе не допускаются работы: 
 

• не соответствующие тематике или номинации конкурса; 
• при несовпадении данных автора и(или) руководителя в работе и в заявке; 
• способные нарушить этические нормы; 
• с некорректно заполненными данными. 



 
Плагиат недопустим. Выявленные работы с чужим авторством удаляются с сервера проекта 
без компенсации расходов. 
 
Живопись, графика, прикладное творчество, декоративно-прикладное искусство 
 
Что можно выставить: 
 

• фотография или скан рисунка, произведения живописи, графики; 
• статичное изображение произведения компьютерной графики, выполненное в любом 

графическом редакторе; 
• фотография произведения декоративно-прикладного искусства; 
• фотография дизайна одежды; 
• фотография работы технического творчества и моделирования. 

 
Изображение может быть представлено только в единичном файле формата JPG. Без архива 
(ZIP) и вложения в документы DOC(X), PDF, RTF. 
 
В одной заявке размещается одна работа. 
 
Перед фотографированием, сканированием к углу работы (любому) желательно прикрепить 
бумажный ярлык с данными автора: фамилия, имя (отчество), возраст (для детской работы), 
город. Текст на ярлыке должен соответствовать данным участника в заявке. 
 
Размер изображения должен быть не меньше, чем 800 х 600 точек. 
 
В поле «Название» указывается название работы без кавычек. На русском языке. Названия 
типа «Рисунок», «Картинка», «Поделка» не допускаются. 
 
В поле «Описание» дается описание работы: чем нарисован рисунок, в какой программе 
выполнена работа компьютерной графики, какие материалы и техники использовались при 
создании работы номинаций ДПИ, дизайн одежды, моделирование 
 
Отсутствие подробного описания (как была выполнена работа) может повлиять на 
окончательную оценку жюри. 
 
В поле «Описание» можно указать еще какие-то данные, которые Вы хотите сообщить о 
работе и которые могут быть интересны посетителям сайта. 
 
Плакат, стенгазета 
 
Что можно выставить: 
 

• фотография или скан плаката, стенгазеты. 
 
Изображение может быть представлено только в единичном файле формата JPG. Без архива 
(ZIP) и вложения в документы DOC(X), PDF, RTF. 
 



В одной заявке размещается одна работа. 
 
Размер изображения должен быть не меньше, чем 800 х 600 точек. 
 
В поле «Название» указывается название работы без кавычек. На русском языке. Названия 
типа «Плакат», «Стенгазета» не допускаются. 
 
В поле «Описание» дается описание работы: чем нарисован (выполнен) плакат (стенгазета), 
какие материалы и техники использовались при создании работы. Отсутствие подробного 
описания (как была выполнена работа) может повлиять на окончательную оценку жюри. 
 
В поле «Описание» можно указать еще какие-то данные, которые Вы хотите сообщить о 
работе и которые могут быть интересны посетителям сайта. 
 
Фотография 
 
Минимальный возраст участника в данной номинации - 7 лет. 
 
Что можно выставить: 
 

• файл цифровой фотографии. 
 
Файл может содержать только изображение работы в единичном файле формата JPG. Без 
архива (ZIP) и вложения в документы DOC(X), PDF, RTF. 
 
Основой композиции не может быть чужое произведение искусства (памятник, произведение 
архитектурного или ландшафтного искусства, картина и т.п.) 
 
Фотография может быть выполнена не более одного года назад. 
 
Автором работы в данной номинации является фотограф - тот, кто стоит за фотоаппаратом и 
нажимает на кнопку «Спуск». Модель, находящаяся в кадре не может быть автором работы. 
Исключение могут составлять фотографии, когда участник снимает себя со штатива с 
автоспуском или делает сэлфи. Но об этом должно быть обязательно указано в поле 
«Дополнительно». 
 
В одной заявке размещается одна работа. 
 
Использование компьютерной графики запрещается. 
 
Размер изображения должен быть не меньше, чем 800 х 600 точек. 
 
В поле «Название» указывается название работы без кавычек. На русском языке. Названия 
типа «Фотография» не допускаются. 
 
В поле «Описание» обязательно указываются следующие данные: 
 

• где (месяц и год) и когда (название населенного пункта) была произведена съемка; 



• что (кто) изображено на фотографии. 
 
Например: Фотография была выполнена в июне 2022 г. в Астрахани. На фотографии – мои 
книги. 
 
Если на фотографии имеется изображение человека, то обязательно указывается, кто это. 
 
Литературное творчество 
 
Что можно выставить: 
 

• авторские стихи, басни, поэмы, отрывки из поэм, циклы стихотворений на русском 
языке; 

• авторские рассказы, сказки, повести, отрывки из крупных произведений, циклы 
произведений, объединенных одной темой и одним названием на русском языке; 

• интервью, репортажи, аналитические статьи, сочинения, эссе и т.п. на русском языке. 
 
Работа предоставляется в виде текстового файла формата DOC(X), RTF, PDF. Без архива. 
 
В одной заявке можно выставить одно произведение или цикл, объединенный одним 
названием. 
 
Объем работы не должен превышать 5 страниц А4, шрифт - не меньше 11 пт и не больше 14 
пт. 
 
В верхней части первого листа (или в конце текста) обязательно указываются данные автора: 
фамилия, имя и отчество (для взрослых). Дополнительно можно указать возраст автора (для 
детских работ). Если работа была выполнена под руководством преподавателя, то здесь же 
можно указать данные руководителя. Данные автора и руководителя должны совпадать с 
заявленными данными участника в заявке. 
 
Каждое произведение должно иметь название. Название выделяется более крупным и 
жирным шрифтом. 
 
При использовании фотографий, картинок в конце работы желательно указать источники 
заимствованных изображений. Если фотографии (картинки) сделаны автором, то должно 
быть написано «Авторские фотографии (иллюстрации)». Если взяты с какого-то сайта, 
просканированы из книги, то указывается, откуда конкретно взяты изображения. 
 
В поле «Название» указывается название произведения без кавычек. Название типа 
«Стихотворение», «Рассказ» или «***» не допускаются. 
 
В поле «Описание» желательно указать стиль произведения (стихотворение, басня, ода, цикл 
стихотворений, поэма, рассказ, сказка, отрывок из повести, статья, интервью и т.д.) и дать к 
нему аннотацию - краткое описание, о чем произведение. Эти данные будут интересны 
другим участникам проекта и посетителям сайта. 
 
Исследовательские работы и проекты обучающихся 



 
Что можно выставить: 
 

• исследовательские работы и проекты школьников и студентов в области 
гуманитарных, естественных, точных и других наук на русском языке. 

 
Работы могут быть представлены в виде одного документа (DOC(Х), PPT(X), RTF, PDF), или 
архива, включающего в себя комплект материалов (работа, презентация, буклеты и т.п.), 
представляющих исследовательскую работу. 
 
Каждый документ (текст, презентация) должны иметь титульный лист (слайд). На титульном 
листе (слайде) указываются следующие данные: название работы, фамилия, имя и отчество 
(для взрослых) автора. Дополнительно можно указать возраст автора (для детских работ), 
название населенного пункта, ОУ. Если работа была выполнена под руководством 
преподавателя, то здесь же указываются данные руководителя. Данные автора и 
руководителя должны совпадать с заявленными данными участника в заявке. 
 
Если работа была выполнена несколькими авторами, то указываются данные каждого автора. 
 
Последний лист, слайд разработки рекомендуется снабдить списком использованной 
литературы и источниками заимствованных иллюстраций. 
 
В поле «Название» указывается название работы без кавычек. 
 
В поле «Описание» необходимо дать аннотацию к работе - краткое описание, о чем работа. 
 
Выразительное чтение и актерское мастерство 
 
Что можно выставить: 
 

• звуковую или видеозапись выступления отдельного исполнителя или творческого 
коллектива. 

 
Работа должна содержать звуковую или видеозапись исполнения одного произведения 
форматов: MP3, WMV, AVI, MP4. Без архива. Длительность - не более 10-ти минут. 
Фрагмент произведения не допускается. Исключение - произведения длительностью более 10 
минут. 
 
Максимальный объем файла работы - 15 мб. Если файл работы превышает данный объем, то 
допускается выставить видео на общедоступных файловых архивах (Яндекс.Диск, Облако 
Майл, Google Документы, видеосервис Youtube). В этом случае ссылка на внешний источник 
файла работы указывается в специальном поле заявки. 
 
В одной заявке размещается одна работа. 
 
В поле «Название» указывается название исполняемого произведения без кавычек. На 
русском языке или английскими буквами. Использование в названии национальных 
кодировок (татарские, арабские, немецкие и т.п.) не допускается. После названия в скобках 
необходимо указать автора произведения. Например: Белеет парус одинокий 



(М.Ю.Лермонтов). 
 
В поле «Описание» можно указать дополнительную информацию, которая может быть 
интересна посетителям сайта. Например, в театральном творчестве можно перечислить роли 
и исполнителей. 
 
Вокальное и музыкальное творчество 
 
Что можно выставить: 
 

• звуковую или видеозапись студийного или концертного исполнения вокального 
произведения солистом, ансамблем, хором; 

• видеозапись камерного или концертного исполнения инструментального 
произведения солистом, ансамблем, оркестром. 

 
Работа должна содержать звуковую или видеозапись исполнения одного полного 
произведения форматов: MP3, WMV, AVI, MP4. Без архива. Фрагмент произведения (один 
куплет и т.п.) не допускается. Исключение - произведения длительностью более 10 минут. 
 
Максимальный объем файла работы - 15 мб. Если файл работы превышает данный объем, то 
допускается выставить видео на общедоступных файловых архивах (Яндекс.Диск, Облако 
Майл, Google Документы, видеосервис Youtube). В этом случае ссылка на внешний источник 
файла работы указывается в специальном поле заявки. 
 
В одной заявке размещается одна работа. 
 
В поле «Название» указывается название песни, музыкального произведения без кавычек. На 
русском языке или английскими буквами. Использование в названии национальных 
кодировок (татарские, арабские, немецкие и т.п.) не допускается. После названия в скобках 
необходимо указать авторов песни (композитора и автора слов) или автора музыкального 
произведения. Например: Песенка Бабы-Яги (В.Луговой, Г. Гладков) или Старинная 
французская песенка (П.И.Чайковский). 
 
Если песня (музыка) народная, то в скобках указывается география песни (произведения). 
Например, Утушка луговая (рус.нар.песня) или Во-поле березка стояла (рус.нар.мелодия). В 
инструментальной музыке в поле «Описание» можно указать дополнительно автора 
обработки. 
 
В поле «Описание»желательно указать стиль исполнения (эстрадный вокал, народное пение, 
джазовый вокал, академический вокал и т.д.), на каком языке исполняется произведение 
(если оно исполняется не на русском языке), инструмент, на котором исполняется 
произведение. 
 
Сценарии праздников и мероприятий, методические разработки педагогов, 
педагогические проекты 
 
Что можно выставить: 
 



• сценарии праздников и мероприятий; 
• методические разработки педагогов (конспекты уроков и занятий, презентации к 

урокам и занятиям, программы дополнительного образования и внеурочной 
деятельности, описание опыта работы и т.п.); 

• педагогические проекты. 
 
Работы могут быть представлены в виде одного документа (DOC(Х), PPT(X), RTF, PDF), или 
архива, включающего в себя комплект материалов (работа, презентация, буклеты и т.п.). 
 
Максимальный объем файла работы - 15 мб. Если файл работы превышает данный объем, то 
допускается выставить выставить дополнительные материалы (презентацию, видео) на 
общедоступных файловых архивах (Яндекс.Диск, Облако Майл, Google Документы, 
видеосервис Youtube). В этом случае ссылка на внешний источник файла работы указывается 
в специальном поле заявки или в конце документа (конспект, сценарий и т.д.), который 
закачивается на сайт. 
 
В верхней части первого листа или на титульном листе обязательно указываются данные 
автора и работы: название работы (тема), фамилия, имя и отчество автора. Если авторов 
(соавторов) несколько, то указываются данные каждого автора (соавтора). Эти данные 
должны совпадать с теми, что указываются в заявке. 
 
В конце работы желательно указать источники информации, методическое обеспечение. Если 
материал полностью разработан автором, то можно написать «Авторская разработка». Если 
информация взята с какого-то сайта, то указываются ссылки на страницы сайтов. 
 
При использовании фотографий, картинок в конце работы желательно указать источники 
заимствованных изображений. Если фотографии (картинки) сделаны автором, то должно 
быть написано «Авторские фотографии (иллюстрации)». Если взяты с какого-то сайта, 
просканированы из книги, то указывается, откуда конкретно взяты изображения. 
 
Отсутствие указания источников информации и иллюстраций может снизить итоговую 
оценку экспертами жюри. 
 
В поле «Название» указывается название (тема) работы. Названия типа «Конспект», «Статья» 
или «Презентация» не допускаются. 
 
В поле «Описание» желательно указать целевой возраст (с которым проводилась указанная 
работа) и дать аннотацию - краткое описание. Эти данные будут интересны другим 
участникам проекта и посетителям сайта. 
 
Творческие работы 
 
Что можно выставить: 
 

• работы любых других видов творчества, для которых не подходят основные разделы. 
 
Работы могут быть представлены в виде файлов форматов ZIP, DOC(X), PPT(X), PDF, RTF, 
JPG, AVI, WMV, MP4 и MP3. 



 
Если работа представлена документом форматов DOC(X), PPT(X), PDF, RTF, то в работе 
необходимо указать данные автора. 
 
В поле «Название» указывается название работы. На русском языке. 
 
В поле «Описание» необходимо дать описание работы, краткую аннотацию. 
 
При публикации в эту номинацию работы, которую можно отнести к имеющимся 
номинациям, заявка может быть заблокирована редакторами или получить низкую оценку 
экспертами жюри. 
 


