
Всероссийская акция, посвящённая Дню матери 
«Мама, я тебя люблю!» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской акции 

«Мама, я тебя люблю!» 

Слово мама - особое слово. Оно рождается с нами, сопровождает нас в годы взросления и 
зрелости. Мама - нет дороже слова, мама - это целый мир... Мама обучила нас всему: 
первому слову, первому шагу, первой букве, первому испорченному блину, первой заботе о 
близких. Мама - это тот лучик света, к которому всегда хочется лететь, тот огонёк, возле 
которого всегда хочется согреться. 

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается праздник День матери. В этот 
день все матери получают поздравления, цветы и много внимания и теплоты со стороны 
своих детей. Не хватит никаких слов любви и благодарности к самому родному человеку на 
земле. И невозможно не согласиться с мнением М. Горького о том, что о матерях можно 
рассказывать бесконечно. 

В соответствии с единым календарём массовых и методических мероприятий на 2020 - 2021 
гг. Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга 
проводится Всероссийская акция, посвящённая Дню матери «Мама, я тебя 
люблю!» (далее - Акция). 

1. Цель и задачи Акции 

Цель акции: поддержать традиции бережного отношения к женщине, особо отметить 
значение в нашей жизни главного человека - матери. 

Задачи: 

- развитие творческих способностей; 

- объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

2. Учредители и организаторы 

2.1 Всероссийский Центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга; 

2.2 Организация и проведение Акции возлагается на научно-методический отдел ЦГМИ 
«Идея». 

3. Участники Акции 

3.1 В акции принимают участие: обучающиеся государственных, муниципальных и 
негосударственных образовательных организаций, УДОД, расположенных на территории РФ, 
обучающиеся учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 
а также находящиеся на домашнем обучении; 

3.2 Воспитанники ДОУ; 

3.3 Педагогические работники всех образовательных учреждений; 



3.4 Библиотекари; 

3.5 Работники организаций культуры; 

3.6 Читатели библиотек, члены кружков, клубов, творческих объединений и другие желающие 
принять участие; 

3.7 Родители обучающихся и воспитанников, а также все желающие принять активное участие 
в данном мероприятии. 

4. Сроки проведения Акции 

• Акция проводится с 12 октября 2020 г. до 4 декабря 2020 г.; 
• Дипломы участников Акции (кому они необходимы см. п. 7.2) и благодарственные 

письма организаторам и руководителям рассылаются в электронном виде на 
электронный адрес, указанный в заявке каждую среду, начиная с 21 октября 2020 г.; 

• Список участников Акции будет опубликован на сайте https://centrideia.ru/ в разделе 
«Итоги». Обновление списка каждую среду, начиная с 21 октября и до 9 декабря 2020 
года. 

5. Работы Акции 

На акцию принимаются любые работы (рисунки, поделки, сочинения, стихи, рассказы, 
методические разработки, презентации, фотографии, видеоработы и тд), в которых 
главная тема: «Выражение любви и уважения к матери». 

Все работы, соответствующие требованиям положения, бесплатно публикуются во 
Всероссийском СМИ centrideia.ru (Регистрационная запись ЭЛ № ФС 77-76118  от 
12.07.2019 г.  сделана Федеральной службой  по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций) на сайте https://centrideia.ru/ в разделе 
«Всероссийские акции». 

6. Требования к оформлению пакета документов: 

6.1 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный ящик centrideia@mail.ru Работы, 
присланные на другие электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются; 

6.2 К фотографии работы (если это поделка, рисунок, плакат или стенгазета) должна быть 
прикреплена этикетка, содержащая следующую информацию: 

1. Название работы. 

2. Фамилия, имя (иногда отчество) участника, класс/возраст (детям). 

3. Название организации; 

4. Фамилия, имя, отчество классного руководителя, либо педагога (воспитателя), готовившего 
участника к акции, его должность (при наличии); 

5. Творческое объединение (в случае дополнительного образования). 

6.3 В мультимедийных презентациях самым первым должен идти титульный лист, в котором 
будет указана информация об участнике (п. 6.2 п.п. 1-5). Презентацию необходимо загрузить в 
файлообменник и прислать ссылку на работу; 
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6.4 В сочинениях, стихотворениях и т.д., необходимая информация об участнике (п. 6.2 п.п. 1-
5) указывается непосредственно перед работой; 

6.5 Фотоотчёты предоставляются в документе формата WORD (или в презентациях). 
Описание работы в свободной форме обязательно. Работу необходимо загрузить в 
файлообменник и прислать ссылку на работу; 

6.6 Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения: яндекс диск, на 
облако майл, в любую социальную сеть и т.д. и прислать ссылку на файл. Работы, 
присланные просто в виде файла на электронный адрес публиковаться не будут. Если у вас 
проблема с получением ссылки на работу или вы по незнанию не умеете загружать работу в 
файлообменник, в этом вам поможет координатор мероприятия Горяева В.Р по 
телефонам 88001002684 или вайбер/ватсап 89058457002; 

6.7 Все остальные файлы с работами (не вошедшие в п. 6.2-6.6) переименовываются 
фамилиями участников, представляющих работы; 

Внимание! Если что-то непонятно из пунктов 5 и 6, то вы можете обратиться к координатору 
Акции Горяевой Венере Ренатовне по телефонам 88001002684 (все звонки бесплатные) 
или 89058457002, а также вайбер/ватсап 89058457002 

6.8 Внимание! Работы, представленные на акцию должны быть АВТОРСКИМИ. Организаторы 
акции не приветствуют плагиат. Авторские права на работы сохраняются за участниками 
акции. Оргкомитет Центра имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить 
без внимания работы участников, нарушивших положение акции; 

6.9 Работы принимаются только в электронном виде; 

6.10 Внимание!!!! В наших мероприятиях можно принимать участие самостоятельно - не 
только от образовательного учреждения. И также может принимать участие любой 
желающий. В этом случае пакет документов предоставляется согласно данному Положению. 
В заявке, в строке НАИМЕНОВАНИЕ ОУ в этом случае заполняется либо образовательное 
учреждение, в котором участник учится (воспитывается, работает), либо (если участник 
принимает самостоятельное участие), будь то взрослый, будь то ребёнок) просто адрес места 
жительства без указания улицы и номера дома. К примеру: Московская область г. Видное. 

7. Финансирование и итоги Акции 

7.1. Участие в Акции бесплатное. Все работы, присланные на Акцию, соответствующие 
требованиям положения, будут опубликованы на сайте https://centrideia.ru/ в разделе 
Всероссийские акции; 

7.2. Кто желает, может получить Диплом участника акции. За Диплом участника акции 
оплачивается оргвзнос в размере 80 рублей. Руководители и организаторы акции (максимум 3 
человека на одного участника), указанные в заявке в этом случае бесплатно получают 
благодарственные письма в электронном виде. Внимание! На одного участника не может 
быть 10 руководителей и организаторов! Если руководителей и организаторов в заявке 
указано больше трёх, то благодарственные письма за каждого последующего оплачиваются 
также в размере 80 рублей за документ; 

Внимание! Оргвзнос оплачивается только в том случае, если участник желает получить 
Диплом участника акции. Если он хочет просто принять участие в акции и прислать свою 
работу, за это ничего не оплачивается; 

7.3 Если участнику не требуется диплом, он просто хочет принять участие, а руководителю 
или организатору необходимо получить благодарственное письмо, в этом случае за 
благодарственные письма оплачивается оргвзнос в размере 80 рублей за один документ; 
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7.4 Оплата оргвзноса производится ЛЮБЫМ удобным способом через любую удобную для 
Вас систему оплаты (сбербанк онлайн, приложение в телефоне, касса любого банка России, 
почта, онлайн сервисы оплаты, терминал и т.д.) по любым из представленных в приложении 
№1 реквизитам Центра; 

7.5 Оплаченные дипломы и благодарственные письма высылаются в электронном виде на 
электронный адрес, указанный в заявке каждую среду, начиная с 21 октября 2020 года; 

7.6 О необходимости дипломов в печатном виде (по почте России) необходимо сообщить об 
этом организаторам акции дополнительно в свободной форме при подаче заявки на участие в 
Акции. Рассылка материала в печатном виде производится в течение одного месяца с 
момента подтверждения правильности заполнения материала и оплачивается дополнительно 
в соответствии с пунктом 7.7 данного Положения. Без подтверждения правильности 
заполненного материала печатный вариант НЕ высылается. Этот пункт касается только тех, 
кому наградной материал необходимо выслать в распечатанном виде по почте России; 

7.7 Организационный взнос за наградной материал в печатном виде составляет  + 100 руб. за 
один документ. (Этот пункт только для тех, кому необходимо прислать наградной материал по 
Почте России) 

7.8 Чтобы принять участие в Акции необходимо: 

Если диплом участника Акции не требуется: 

1. Заполнить заявку (приложение 2); 

2. Прислать заявку и работу(ы) на электронный адрес centrideia@mail.ru до 4 декабря 2020 
года. Работы будут публиковаться каждый вторник на нашем сайте в разделе Всероссийские 
акции. Внимание! В заявке обязательно должно быть проставлено согласие на публикацию 
работы. Если строка согласие не заполнена, то работа опубликована НЕ будет. 

 Если диплом участника Акции требуется: 

1. Заполнить заявку (приложение 2); 

2. Оплатить оргвзнос (приложение 1); 

3. Заявку, работу(ы) и документ, подтверждающий оплату оргвзноса прислать на электронный 
адрес centrideia@mail.ru до 4 декабря 2020 года. Работы будут публиковаться каждый 
вторник на нашем сайте в разделе Всероссийские акции, а на электронную почту, указанную в 
заявке будет выслан наградной материал. Наградной материал высылается каждую среду, 
начиная с 21 октября. Внимание! В заявке обязательно должно быть проставлено согласие на 
публикацию работы. Если строка согласие не заполнена, то работа опубликована не будет. 

7.9 Исправления в наградном материале при наличии ошибок: 

Если ошибка допущена по Вашей вине (в заявке), исправление наградного материала 
платное: 

- 20 рублей за один исправленный документ, если ошибка в ФИО участника, названии 
работы, номинации или в ФИО руководителя. 

- 30 рублей за одну исправленную заявку независимо от количества документов, если ошибка 
в названии образовательного учреждения. 

- бесплатно, если ошибка допущена по нашей вине. 
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8. Программа поощрения 

8.1 Педагогам и организаторам, привлекшим к участию в акции от 10 участников, которые 
заказали диплом участника акции (например: 1 работа - 1 участник) предоставляется право 
на БЕСПЛАТНОЕ опубликование одной своей работы во Всероссийском СМИ centrideia.ru на 
сайте Всероссийского Центра гражданских и молодёжных инициатив 
«Идея» http://centrideia.ru/ в разделе «Методическая копилка» с получением сертификата об 
опубликовании материала (Регистрационная запись ЭЛ № ФС 77-76118  от 12.07.2019 
г.  сделана Федеральной службой  по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций).  О желании опубликовать свою работу в методической копилке 
необходимо сообщить координатору акции при отправке заявки в свободной форме. 

9. Прочие условия 

Вся информация в положении является авторской и принадлежит ООО ЦГМИ «Идея». Любое 
копирование и распространение в коммерческих целях преследуется по закону. При 
копировании и размещении информации в различных источниках должна быть указана 
ссылка на сайт http://centrideia.ru/ 

По всем вопросам можно обращаться на телефон координатора 88001002684 – звонки 
со всех регионов России бесплатные, вайбер/ватсап - 89058457002 

Координатор: Горяева Венера Ренатовна, а также на электронную 
почту centrideia@mail.ru 

Внимание!!! На ватсап и вайбер кооррдинатору работы высылать запрещено! 

10. Важные ссылки 

1. Наш сайт https://centrideia.ru/ 

2. Страница в контакте https://vk.com/club78441058 

3. Аккаунт в инстаграме https://www.instagram.com/centrideia/ 

4. По данной ссылке вы всегда найдете актуальные материалы на любые мероприятия 
Центра (заявки, положения, реквизиты) https://yadi.sk/d/YYriqKqjuM7SZg  
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