
«Шкатулка семейных традиций

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного конкурса «Шкатулка семейных традиций» (далее 
Конкурс)

1.2. Цель-.повышение интеллектуальной и творческой активности семьи, 
укрепление семейных традиций.

Задачи:
> стимулирование семейного творчества как средства воспитания;
^  пропаганда и трансляция положительного опыта семейного воспитания;
> укрепление детско-родительских отношений на основе общности 

интересов и увлечений.

2. Организаторы конкурса
2.1 Учредитель Конкурса- Управление образования администрации г. Орска

2.2. Организатор Конкурса -  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Искра» (далее МАУДО ЦРТДЮ «Искра»)
2.3.0ргкомитет создаётся из состава педагогических работников МАУДО ЦРТДЮ 
«Искра».

3. Порядок и сроки проведения
3.1 Конкурс проводитсяс 13.09.2022 по 13.10.2022 в заочной форме.
3.2 Работы принимаются в электронном формате.
3.3 Конкурс проводится в 2 этапа:
1. Внутришкольный (13.09.2022 —29.09.2022)

Образовательная организация проводит конкурс по номинациям до 29сентября в 
каждой возрастной категории, по итогам которого победители примут участие в 
городском этапе.
2. Городской (30.09.2022-13.10.2022)

А) Сбор конкурсных работ (30.09.2022 -  07.10.2022)
Участники направляют заявку (приложение №1), протокол внутришкольного этапа 
(приложение №2) и работы в срок до 07 октября (включительно), на электронную 
почту sascha-230296@mail.ru с пометкой «ОУ, шкатулка семейных традиций».
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Б)Экспертиза конкурсных работ (07.10.2022 -11.10.2022)
В) Подведение итогов и размещение материалов на официальном сайте МАУДО 
ЦРТДЮ «Искра» iskra-orsk.ru П 1.10.2022- 13.10.2022)

4. Условия проведения
4.1.В конкурсе принимают участие обучающиесяобразовательных организаций г. 
Орска (школы, гимназии, лицеи).
Возрастная категория:

S  младший школьный возраст (6-10 лет);
S  средний школьный возраст (11—.15 лет);
S  старший школьный возраст (16-18 лет);

4.2. Конкурс проводится по 4 номинациям:
1. Номинация «Маленький рассказ о большой семье»:авторские литературные 

произведения о своей семье: (рассказы, сочинения и эссе).
2. Номинация «Мой самый близкий человек»: авторские литературные 

произведения об одном из членов семьи: маме, папе, бабушке, дедушке, сестре, 
брате, тете, дяде и т. д. (рассказы, сочинения и эссе).

3. Номинация «Семейные увлечения»:видеоролики, раскрывающие хобби и 
увлечения семьи.

4. Номинация «Времен связующая нить»:презентациис описанием семейных 
традиций.

4.3. От каждой образовательной организации принимаетсяЧЕТЫРЕ работы(не 
более ОДНОЙ работы в отдельной выбранной возрастной категории).
4.4. Представляя свою работу на Конкурс, участники автоматически дают право 
организаторам Конкурса на использование и распространение представленного 
материала (размещение в сети интернет).
4.5.Конкурсные работы должны быть авторскими и созданы в 2022 году.

5. Требования к оформлению
5.1.Номинации «Маленький рассказ о большой семье» и «Мой самый близкий 

человек»:
• титульный лист, который включает наименование общеобразовательного 

учреждения, номинацию, название конкурсной работы (по желанию) и Ф.И.О. 
участника;

• работы принимаются в формате doc (Microsoft Office Word);
• объем работы не более 2 страниц;
• шрифт- 14;
• междустрочный интервал -  1;
• отступ первой стр о к и -1,25;
• поля - «обычные».
5.2.Номинация «Семейные увлечения»:



• титры, которые включают наименование общеобразовательного учреждения, 
номинацию, название конкурсной работы (по желанию) и Ф.И.О. участника;

• видеоролик должен быть представлен в форматах wmv, avi, MP4;
• длительность видеоролика - от 2-х до 5-х минут;
• съемка видеоролика- горизонтальная.

5.3. Номинация «Родники семейных традиций»:
• титульный лист, который включает наименование общеобразовательного 

учреждения, номинацию, название конкурсной работы (по желанию) и Ф.И.О. 
участника;

• презентация должна быть выполнена в формате Powerpoint;
• объем работы не более 15 слайдов.

6. Критерии оценки
6.1. Критерии оценки рассказа, сочинения и эссе:

S  соответствие содержания номинации;
S  полнота раскрытия темы;

оригинальность авторского замысла;
J  точность, ясность и выразительность речи;
^  соблюдение орфографических и пунктуационных норм русского языка.

Критерии оценки видеоролика являются:
S  информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие 

содержания цели и задачам конкурса);
S  соответствие содержания номинации;
S  качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки;
•S оригинальность, нестандартность сюжета;
/  эмоциональное воздействие на зрителя.

Критерии оценки презентации являются:
S  соответствие содержания номинации;
S  читаемость слайдов;
S  единый стиль оформления;
S  логическая последовательность.

7. Подведение итогов
7.1 .К 13.10.2022 конкурсная комиссия подведет итоги и опубликует результаты на 
официальном сайте МАУДО ЦРТДЮ «Искра» i skra-orsk.ru
7.2. Состав жюри определяет организационный комитет.
Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между несколькими участниками;
- вводить дополнительные номинации;

- присуждать специальные дипломы.



7.3.По результатам конкурсных выступлений присуждаются грамоты УО г. 
Орска(участника, 1, 2,3 место) и призы.

КоординаторКонкурса:руководитель социально-гуманитарного отделаОлейник 
Александра ВладимировнаТел.27-36-45; сот. 89228875231


