ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса творческих работ обучающихся
(воспитанников лагерей с дневным пребыванием)
«Традиции моей семьи»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс творческих работ обучающихся (воспитанников лагерей
с дневным пребыванием) «Традиции моей семьи» (далее - Конкурс) проводится
с 5 июня 2017 года по 27 июня 2017 года
управлением образования администрации города Владимира и муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования г. Владимира «Детский
оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» (далее МБУДО «ДООспЦ») во исполнение распоряжения администрации
Владимирской области от 24.04 2017 № 273-р «О проведении «Областного
марафона семейных традиций»».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является воспитание у подрастающего поколения
ценностного отношения к семье, повышение роли и значимости семьи.
2.2. Задачами Конкурса являются:
развитие семейного творчества и сотрудничества семьи;
укрепление семейных связей;
пропаганда и сохранение традиционных семейных ценностей;
формирование духовно-нравственных и гражданских качеств личности;
развитие творческого потенциала обучающихся;
стимулирование детей к исследовательской деятельности.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый
МБУДО «ДООспЦ».
3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует награждение
победителей и призеров.
3.3. Жюри формирует систему оценок, осуществляет экспертную оценку
конкурсных работ, подводит итоги Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся школ г. Владимира воспитанники лагерей с дневным пребыванием и их родители.
4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
- обучающиеся начальной школы;
- обучающиеся среднего школьного звена.
5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - отборочный, проводится на базе образовательных организаций в рамках
работы лагерей с дневным пребыванием детей с 5 июня по 23 июня 2017 года.
2 этап – подведение итогов и награждение проводится с 24 по 27 июня 2017 года.

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет заявку
(приложение № 1 к Положению), заявление о согласии на использование
персональных данных (приложение № 2 к Положению) и конкурсную работу
до 23 июня 2017 года.
5.3. Конкурсные материалы предоставляются в Оргкомитет по адресу: 600031, г.
Владимир, ул. Юбилейная, д. 44, кабинет № 203, 204; контактный
телефон: 21-02-26.
5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований
(приложение № 3 к Положению).
5.5. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной демонстрации
присланных материалов при сохранении их авторства
на открытых
мероприятиях, на официальных сайтах управления образования администрации
г. Владимира, МБУДО «ДООспЦ», образовательных организаций города.
5.8. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 1 июля 2017 года на
официальных сайтах управления образования администрации г. Владимира,
МБУДО «ДООспЦ».
5.9. Конкурс проводится по четырем номинациям.
5.9.1. Номинация «Семейная творческая мастерская»
К участию в Конкурсе принимаются семейные художественные работы
(поделки).
5.9.2. Номинация «Счастливы вместе»
Рассматриваются творческие работы (фото, презентации, рисунки, коллажи).
5.9.3. Номинация «Семья — опора счастья»
Рассматриваются рассказы, очерки, эссе, стихотворения, посвященные своей
семье.
5.9.4. Номинация «Вместе к истокам»
Рассматриваются работы с элементами исследовательской деятельности,
раскрывающие историю своей семьи (история происхождения фамилии,
генеалогическое древо, история семейных «артефактов»).
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Критериями оценки работ в номинации «Семейная творческая мастерская»
являются:
 соответствие содержания работы тематике Конкурса;
 уровень исполнения представленной работы;
 креативность и оригинальность исполнения конкурсной работы;
 качество оформления.
6.2. Критериями оценки работ в номинации «Счастливы вместе»
являются:
 соответствие содержания работы тематике Конкурса;
 полнота раскрытия темы;
 соответствие пояснительного текста конкурсному материалу;
 уровень исполнения представленной работы;
 выразительность, содержательность;
 креативность и оригинальность исполнения конкурсной работы;
 качество оформления.

6.3. Критериями оценки работ в номинации «Семья — опора счастья»
являются:
 соответствие содержания работы тематике Конкурса;
 полнота освещения выбранной темы;
 выразительность, содержательность;
 стилистическая грамотность;
 нестандартный подход к раскрытию темы;
 качество оформления.
6.4. Критериями оценки работ в номинации «Вместе к истокам»
являются:
 соответствие содержания работы тематике Конкурса;
 логика изложения материала;
 глубина проведенного исследования;
 используемые источники;
 нестандартный подход к раскрытию темы;
 качество оформления.
7. Награждение участников Конкурса
7.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии с критериями,
изложенными в п. 6 Положения.
7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой номинации
и в каждой возрастной группе награждаются дипломами управления образования
администрации г. Владимира.

Приложение № 1
к Положению о проведении городского конкурса
творческих работ обучающихся «Традиции моей семьи»
Анкета-заявка
участника городского конкурса творческих работ обучающихся «Традиции
моей семьи»
1. Название номинации ______________
2. Название конкурсной работы___________________
3. Фамилия и имя участника (полностью)______________________
4. Возраст участника_____
5. Наименование образовательной организации, направляющей работу
_________________________________________________________
6. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2017 г.
ФИО начальника лагеря _________________________ Подпись
Место печати
Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде
Приложение № 2
к Положению о проведении городского конкурса
творческих работ обучающихся «Традиции моей семьи»
Заявление о согласии на использование персональных данных
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О законного представителя несовершеннолетнего гражданина)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку
персональных данных Оргкомитетом Конкурса (Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования г. Владимира «Детский
оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр») моего
(ей) несовершеннолетнего сына, дочери __________________________________
(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего гражданина)

Я согласен (а), что персональные данные (фамилия, имя, возраст, место
обучения) моего (ей) несовершеннолетнего (ей) сына (дочери) будут
использоваться и обрабатываться в соответствии с требованиями закона при
формировании протокола, приказа, фотоотчета по итогам Конкурса «Традиции
моей семьи», при размещении их на официальных сайтах управления
образования
администрации
г.
Владимира,
МБУДО
«ДООспЦ»,
образовательных организаций города.
____________________________________________________________________Д
Дата, Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина, подпись

Приложение № 3
к Положению о проведении городского конкурса
творческих работ обучающихся «Традиции моей семьи»
1.Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
1.1. Участник имеет право представить к участию в Конкурсе по одной работе в
нескольких номинациях.
1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку по образцу,
представленному в приложении № 1 к настоящему Положению.
1.3. Каждому участнику Конкурса необходимо представить заявление о согласии
на использование персональных данных.
1.4. Все работы должны быть подписаны и оформлены для размещения на
выставке.
Пример:
Городской конкурс «Традиции моей семьи»
Номинация___________________________
Название работы______________________
Фамилия, имя, возраст участников________
Название образовательной организации (полностью)_______________________

Предлагаемый состав жюри городского конкурса
творческих работ обучающихся «Традиции моей семьи»
Пенькова И.И.

-

Соколова М.А.

-

Полюбина Л.И.

-

Гречина В.Ю.
_______________

-

заместитель начальника управления образования
администрации г. Владимира, председатель жюри;
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБУДО «ДООспЦ»
педагог дополнительного образования, председатель
методического
объединения
педагогов
дополнительного образования и социальных педагогов
МБУДО «ДООспЦ»;
социальный педагог МБУДО «ДООспЦ»;
начальник лагеря с дневным пребыванием МБОУ СОШ
№___(по согласованию).

