
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе творческих работ 

«Семейные традиции»,  

в рамках Международного Дня семей и проекта "Культурное сердце 

России"  

 

1. Общие положения конкурса 

1.1. Организаторы: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Социокультурный досуговый 

комплекс» городского округа Чапаевск 

1.2. Цель: 

Городской конкурс творческих работ «Семейные традиции» (далее – 

конкурс) проводится с целью привлечения внимания горожан к ценностям 

семьи и  общества, повышение роли семьи в духовно-нравственном 

воспитании. 

1.3. Задачи: 

- воспитание патриотизма через творческое исследование семьи, 

сопричастности конкретной семьи к истории страны; 

- развитие предметных и содержательных связей между детьми, родителями, 

дедушками, бабушками в процессе творческой деятельности; 

- развитие сетевой активности учащихся, формирование у них навыков 

исследовательской работы, систематизации и структурирования 

информации; 

- формирование у учащихся компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся. 

2. Условия проведения 

2.1. Участники 

 К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольного 

образования и учащиеся образовательных учреждений городского округа 

Чапаевск в следующих возрастных группах: 

- первая младшая группа 4 – 5 лет; 

- вторая младшая группа 6 – 8 лет; 

- средняя группа 9 – 13 лет; 

- старшая группа 14 – 18 лет. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБУ 

«Социокультурный досуговый 

комплекс» городского 

округа Чапаевск 

 

___________ Т.Е.Фильченкова 

 

 



Также работники образовательных учреждений. 

 

2.2. Требования для участия: 
- Обязательная регистрация участника или его законного представителя (для 

дошкольных учреждений и учащихся младших классов) в социальной сети 

«Вконтакте» в группе https://vk.com/dkgorkogo63 ; 

 

2.3. Конкурсные работы могут быть представлены в номинациях: 

- «Семейные увлечения» 

В данной номинации каждый участник представляет творческую 

работу, раскрывающую хобби и увлечения семьи. Работа может быть 

оформлена в текстовом редакторе (в формате .odt .doc), с помощью 

презентационных технологий (в формате .odf (.odp),  .ppt, .pptx) или 

видеороликом. 

- «Моя семья – мое богатство»         

В данной номинации каждый участник должен описать и 

представить  интересные фото из семейного архива несколько поколений 

одной семьи с комментариями или рассказом объемом не более 3 страниц. 

Работа оформляется текстовом редакторе (в формате .odt, .doc), с помощью 

презентационных технологий (в формате .odf (.odp),  .ppt, .pptx) или 

видеороликом. 

- «Родники семейных традиций» 

В данной номинации каждый участник представляет  творческую 

работу с описанием семейных традиций. Работа может быть оформлена в 

текстовом редакторе (в формате .odt, .doc), с помощью презентационных 

технологий (в формате .odf (.odp), .ppt, .pptx) или видеороликом. 

- «Фамильные ценности» 

Каждый участник данной номинации представляет творческую работу, 

описывающая историю появления и хранения семейной реликвии. Работа 

сопровождается иллюстративным материалом (фотографии) и может быть 

оформлена в текстовом редакторе (в формате .odt, .doc), с помощью 

презентационных технологий (в формате .odf (.odp), .ppt, .pptx) или 

видеороликом. 

- «Мы рисуем дом родной и у каждого он свой» 

Каждый участник может представить творческую работу в виде 

рисунка, аппликации, поделки на тему данной номинации. Творческую 

работу необходимо сфотографировать или отсканировать и отправить по 

электронному адресу: konkursdk2020@mail.ru 

- «Древо рода» 

В данной номинации участвуют работы с историко – генеалогическим 

исследованием родословной семьи. В работе должна присутствовать 

следующая информация (ФИО предков, годы жизни, значимые даты жизни, 

место проживания, сведения об общественной, профессиональной, 

творческой или иной общественно-значимой деятельности родственников, 

рассказ об отношении родственников к семье и семейным ценностям). Работа 

должна быть оформлена с помощью презентационных технологий (в формате 

.odf (.odp), .ppt, .pptx) или видеороликом. 

https://vk.com/dkgorkogo63
mailto:konkursdk2020@mail.ru


3. Требования к оформлению работ 

К участию в конкурсе принимаются только авторские работы. 

При оформлении материалов конкурса необходимо использовать 

программные средства, указанные в каждой номинации конкурса. 

Презентация на конкурс должна быть представлена объѐмом не более 10-15 

слайдов, на русском языке. Презентация должна быть авторской. 

Творческие работы должны соответствовать заявленным номинациям 

конкурса. Один участник может выполнить творческие работы в нескольких 

номинациях. 

Объем файла с фотографией не должен превышать 2 Мб. 

Каждая творческая работа сопровождается дополнительной 

информацией: Ф.И. и возраст участника, номинация, название (тема) работы, 

Ф.И.О преподавателя, воспитателя (для учащихся и дошкольников), 

образовательное учреждение. 

4. Порядок проведения конкурса 

Время и место проведения:  

Место проведения конкурса – на социальной странице в «Вконтакте» 

https://vk.com/dkgorkogo63   

Конкурс проводится в три этапа: 

- первый этап – предоставление работ на электронную почту с 12 мая по 22 

мая 2020 г.; 

- второй этап –  объявление победителей конкурса 23 мая 2020 года. 

На конкурс принимаются работы, высланные электронной почтой по 

адресу: konkursdk2020@mail.ru  

При отправлении работ электронной почтой в строке «тема письма» 

должна быть указана информация в формате: «ОУ» - «автор» - «возрастная 

группа». От каждого автора к работам должна прилагаться заявка 

(приложение №1). На каждого участника заполняется отдельная заявка. 

Участники, победившие в конкурсе, будут оповещены организаторами. 

5. Работа жюри конкурса 

5.1. При оценке конкурсных работ участников конкурса жюри (см. 

Приложение 1) будет учитывать: 

- соответствие представленных материалов тематике конкурса и заявленной 

номинации; 

- логичность и последовательность изложения информации; 

- сложность и оригинальность представленных материалов; 

- образность и выразительность изложения; 

- качество исполнения и оформления работы (аккуратность, эстетичность). 

5.2. Жюри имеет право делить, присуждать, и не присуждать призовые места, 

награждать участников специальными призами и наградами. 

5.3. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса во время 

обсуждения. 
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Приложение 1  

к Положению о городском конкурсе  

творческих работ 

 «Семейные традиции» 

 

 

 

 

 

 

Жюри 

городского конкурса творческих работ 

«Семейные традиции» 

Члены жюри: 

1. Якуткина Елена Александровна - начальник структурного подразделения ДК 

им. А.М. Горького МБУ «СКДК» г.о.Чапаевск. 

2. Потапова Александра Сергеевна – культорганизатор СП им. А.М.Горького 

МБУ «СКДК»  г.о.Чапаевск. 

3.Бабий – Голубева Марина Евгеньевна – начальник СП ДК им. А.М. Горького 

МБУ «СКДК» г.о.Чапаевск (Краеведческий музей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о городском конкурсе  

творческих работ 

 «Семейные традиции» 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе творческих работ  

«Семейные традиции» 

 

 

 

ФИО участника(ов)  
Город, населенный пункт  
Возраст участника(ов)  
Контактный телефон  
Адрес электронной почты  
№ школы и класса  

(для школьников) 
 

Номинация  
Дополнительная информация  

 

 

Вместе с заявкой подаются: 

- согласие на обработку персональных данных и дальнейшее использование 

фотографических снимков (см. Приложение 3); 

-фотографические снимки не должны превышать 2 Мб 

Уважаемые участники! 

Внимательно относитесь к заполнению заявки! Изменение персональных данных и названия творческой работы 

после подачи заявки недопустимы! 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о городском конкурсе  

творческих работ 

 «Семейные традиции» 

 

Участие в конкурсе подтверждает факт предоставления участником согласия на 

обработку персональных данных1. 

____________________________                        _______________________ 
     подпись участника (законного представителя)                                                                            расшифровка подписи 

 

Даю согласие на использование фото творческой работы в соответствии со 

статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, в МБУ «Социокультурный досуговый 

комплекс» г.о.Чапаевск с целью дальнейшего использования их в освещении 

деятельности учреждения, в том числе в СМИ. Подтверждаю, что давая такое 

Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка 

________________________________                     _______________________ 
подпись участника (законного представителя)                                                                   расшифровка подписи 

 

С «Положением Конкурса» ознакомлен(а,ы), со всеми условиями согласен(а,ы). 

_____________________________                                   ___________________ 
подпись участника (законного представителя)                                                    расшифровка подписи 

 

 

 

Дата заполнения _______________2020 год 

 

 

 

____________________________________ 

1Обработка персональных данных будет осуществляться организаторами Конкурса и иными партнерами, 
действующими по поручению/заданию организаторов Конкурса, с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. "О персональных данных". 


