
Положение районного творческого конкурса ко дню семьи, любви и верности  

«Моя дружная семья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатор районного творческого конкурса  «Моя дружная семья» (далее 

Конкурс) - структурное подразделение, реализующее общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы», 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы «Центр образования» пос. 

Варламово муниципального района Сызранский Самарской области; 

2. Цели и задачи конкурса 

- формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганды семейных 

ценностей и традиций; 

- содействие развитию творческого и культурного потенциала семей и вовлечение 

их в активную социально-культурную деятельность; 

- сохранение и развитие традиций преемственности, укрепление семейных и 

семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов; 

- укрепление роли и повышение статуса семьи в социально-культурном 

общественном пространстве; 

- поддержка, развитие традиций семейного художественного творчества, 

усиление его воспитательного значения. 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, обучающиеся средних общеобразовательных учреждений, а так же 

структурных подразделений, реализующих общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей от 3 до 17 лет. 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01.06.2020 г.  до 25.06.2020 г. 

4.2. Участие в конкурсе осуществляется путем отправки работы в электронном 

виде и заявки на электронный адрес r.tukhvatova@yandex.ru 

4.3.Работы на конкурс сопровождаются заявкой, в которой должно быть указано: 

название работы, номинация, ФИО автора, возраст, класс (группа), 

образовательное учреждение, ФИО руководителя, e-mail. 

4.4. Номинации конкурса: 

4.4.1. «Мир начинается с семьи» - рассказ, эссе, очерк, сочинение, 

стихотворение, соответствующее тематике конкурса. Работы принимаются в 

формате Word. 

4.4.2. «Семья – это самое главное» - рисунки, выполненные в любой технике 

(акварель, гравюра, граттаж, гуашь, пастель и другие) по теме конкурса. Формат 

А3, А4. 

Работы отправляются в формате jpeg. 
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4.4.4. «Чудесное дерево есть у меня!» - любые работы, связанные с родословной 

вашей семьи; 

Работы принимаются в формате Word, jpeg, pdf. 

4.4.5. «Фамильные ценности» - любые работы, связанные с описанием истории 

появления и хранения семейной реликвии; 

Работы принимаются в формате Word. 

4.4.6. «Моя семья» - семейные фотографии (не статичные). 

Работы отправляются в формате jpeg. 

4.5. Работы оцениваются по 5 возрастным категориям (3-5 лет, 6-8 лет, 9-12 лет, 

13-15лет, 16-17 лет) 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Жюри Конкурс определяет победителей и призеров (1-3 места);  

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами; 

5.3. Все участники конкурса получают электронные сертификаты. Документы 

оформляются в электронном виде с подписью и печатью. 

Дипломы и сертификаты участников и победителей конкурса отправляются по 

электронной почте. 

6. Жюри конкурса 

 

 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

 

Педагог-организатор СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

 

Колесова Евгения Викторовна Социальный педагог СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

 

Учаева Анна Евгеньевна Методист СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

 


