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ПРИКАЗ 

 

«17» ноября 2021 г. № 53 

 

Ҫĕнĕ Шупашкар хули                            г. Новочебоксарск 

 

 

О проведении городского челленджа  

«Расскажи о маме» 

 

В рамках празднования Дня матери 28 ноября 2021 года и в целях 

укрепления семьи и материнства, сохранения культурных традиций и духовных 

ценностей, воспитания чувства любви и уважения к матери п р и к а з ы в а ю: 

             1. Провести в период с 22 ноября по 28 ноября 2021 года городской 

челлендж «Расскажи о маме» (далее – Челлендж). 

       2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Челленджа (Приложение 1); 

2.2. Состав оргкомитета по проведению Челленджа (Приложение 2); 

3. Руководство организацией и проведением Челленджа возложить на 

группу по развитию и финансовому сопровождению дополнительного образования 

МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического 

сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики». 

4. Руководителям образовательных организаций города Новочебоксарска 

обеспечить участие обучающихся в Челлендже согласно Положению. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                А.Н. Эндюськина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского челленджа 

 «Расскажи о маме» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

челленджа «Расскажи о маме» (далее – Челлендж), приуроченного ко Дню Матери 

28 ноября 2021 года. 

1.2. Организатором Челленджа является МБУ «Центр мониторинга образования 

и психолого-педагогического сопровождения г. Новочебоксарска Чувашской 

Республики». 

 

2. Цели и задачи 

 

Челлендж проводится в целях укрепления семьи и материнства, сохранения 

культурных традиций и духовных ценностей. 

Задачи:  

• популяризовать семейные ценности и традиции; 

• воспитывать чувство любви и уважения к матери; 

• раскрывать творческий потенциал обучающихся. 

 

3. Порядок проведения 

 

3.1. Челлендж проводится с 22 по 28 ноября 2021 года. 

3.2. В Челлендже могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций города Новочебоксарска.  

3.3. Для участия в Челлендже необходимо разместить видео или фото материалы 

в сообществе Центра мониторинга образования города Новочебоксарска в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/topic-207920135_48315156), а также 

на своей странице Instagram или родителя/законного представителя.  

3.4. Челлендж проводится под обязательными хештегом: #РасскажиОмаме_Нчк  

3.5. Участники сами определяют жанр подачи материала (стихотворение, 

рассказ, фотоколлаж, видеоролик и др.), который будет максимально раскрывать 

тему Челлнджа. 

3.6. Хронометраж представляемого материала в формате видео-материала не 

должен превышать 1 минуты. 

 

4. Подведение итогов и поощрение участников 

 

Все участники городского челленжда «Расскажи о маме» своевременно 

разместившие свои работы в социальных сетях получат сертификаты участников.  

 
 

 

 

 

 

 

https://vk.com/topic-207920135_48315156


Приложение 2  

 

Состав членов оргкомитета 

 

1. Эндюськина Альбина Николаевна – директор МБУ «Центр мониторинга 

образования и психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики»; 

2. Воробьева Ольга Валентиновна – заместитель директора по 

организационно-методической работе МБУ «Центр мониторинга образования 

города Новочебоксарска»; 

3. Пашковская Ольга Павловна - начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-

педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики»; 

4. Григорьева Марина Михайловна – главный специалист – руководитель 

группы по развитию и финансовому сопровождению дополнительного образования 

МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического 

сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики»; 

5. Семенова Ольга Сергеевна - главный специалист – руководитель группы 

информатизации образования МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-

педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики». 
 

 

 

 

 


