
МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» 
Информация о проведении 

городского дистанционного конкурса «Шкатулка семейных традиций» 

В городском дистанционном конкурсе «Шкатулка семейных традиций» 
приняли участие 14 образовательных организаций города ( Гимназия №2, 
Лицей №1, СОШ № 2, 6, 13, 17, 22, 25, 28, 37, 51, 54, 63, 88) в возрасте от 7 до 
17 лет.  

Конкурс проводился с целью повышения интеллектуальной и 
творческой активности семьи, укрепления семейных традиций. Конкурс 
проводился по трем номинациям: «Маленький рассказ о большой семье» 
(сочинения, эссе о своей семье), «Семейные увлечения» (видеоролики, 
раскрывающие хобби и увлечения семьи), «Родники семейных традиций» 
(презентации с описанием семейных традиций).  

Призовые места получили: 
в номинации «Маленький рассказ о большой семье» 

младший школьный возраст: 
I место Чиндяскин Виктор (СОШ №2, 2Б)  
II место Васильченко Алёна (ООШ №63, 3)  
II место Богословский Ярослав (СОШ №28, 4)  
III место Хаустова Виктория (Гимназия №2, 3Б)  
III место Кужантаев Дамир (СОШ №25, 1В)  
средний школьный возраст: 
I место Борт Екатерина (СОШ №88, 7А)  
II место Теплова Мария (СОШ №17, 5А)  
III место Вакосова Зарина (Лицей №1, 5А)  
III место Врагайкина Ирина (СОШ №13, 5Б)  

в номинации «Родники семейных традиций» 
младший школьный возраст: 
I место Имгрунт Роман (СОШ №2, 2Б) 
II место Фостовец Сергей (СОШ №25, 1В) 
III место Джабаева Залина (СОШ №88, 4А) 
средний школьный возраст: 
I место Чебаков Илья (СОШ №51, 8А) 
II место Каримов Эмиль (ООШ №22, 7) 
III место Реутов Александр (СОШ №17, 5А) 
III место Ваулина Ирина (СОШ №13,9Б) 

в номинации «Семейные увлечения» 
младший школьный возраст: 
I место Любимкина Ангелина (СОШ №37, 3А) 
II место Краснокутская Софья (СОШ №2, 1В) 
II место Пугачева Дарья (СОШ №37, 2Б) 
III место Салтыкова Карина (СОШ №13, 1Д) 
III место Кузнецов Дмитрий (ООШ №22, 2) 
Грамоту участника конкурса «Шкатулка семейных традиций» получают 

обучающиеся: Самылова Екатерина (СОШ №37, 4В), Дмитриева Евгения 
(Лицей №1, 10А), Григорян Гарик (СОШ №2, 2Б), Яковенко София (Лицей 



№1, 4Б), Морозова Дарья (СОШ №51, 5Б), Косачева Алиса (СОШ №51, 7Б), 
Серкебаева Эвелина (СОШ №54, 1А), Суетин Глеб (СОШ №6, 1А).       

Представленные на конкурс материалы показали самые разнообразные 
традиции: выезды на природу, активный отдых и путешествия, посещение 
музеев, кинотеатров, баня выходного дня, празднования знаменательных дат 
и событий, семейные чаепития и многое другое.  

Среди видеороликов хобби семей особое внимание заслуживают 
необычные семейные увлечения: изготовление шаржевых кукол, сбор 
конструктора лего, разведение шиншилл.  

Конкурс был наполнен теплотой и любовью, ведь семья — это дом, где 
тебя любят, понимают и поддерживают. Для ребёнка нет ничего важнее, чем 
любовь его родителей. 

Все победителям конкурса будут вручены оригинальные грамоты и 
подарки от Управления Образования города Орска. 

 


