В целях организации работы по стимулированию творческой и общественной
активности учащихся, родительской общественности, укрепления института семьи МАУ
Методический центр с 18 сентября по 29 сентября 2017 года проводит городской конкурс
«Крепкая семья – крепкая Россия».
В Конкурсе могут участвовать дети старшего дошкольного и школьного возраста
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.
Номинации конкурса:
- «Стихотворение». Темы: «История моей семьи», «Добрые традиции нашей
семьи», «Самый главный человек в моей семье», «Наше старшее поколение», «Мой отец»,
«Гордость нашей семьи»;
- «Рисунок». Тема - «Моя семья»;
- «Фотография». Темы: «Счастливы вместе», «Моя семья – моё богатство»,
«Спортивная семья».
Для участия в Конкурсе образовательные учреждения направляют в МАУ
Методический центр до 18 сентября 2017 года заявку на эл. адрес: metod_otd@mail.ru и
до 20 сентября 2017 года материалы в электронном виде (фотографии) и представляют
творческие работы (сочинения и рисунки) в МАУ Методический центр (ул. Менделеева,
29, каб. № 13).
29 сентября 2017 года в 14.00 в Концертно-театральном комплексе «Дом искусств»
будут объявлены победители Конкурса.
Лучшие работы будут опубликованы на городском сайте города Калининграда.
Положение
о проведении городского конкурса «Крепкая семья – крепкая Россия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок
проведения конкурса «Крепкая семья – крепкая Россия» (далее –Конкурс).
1.2. Конкурс организуется комитетом по образованию администрации городского
округа «Город Калининград» и проводится МАУ Методическим центром.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- стимулирование творческой и общественной активности учащихся,
родительской общественности, укрепления института семьи.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- выявление и поддержка способных и одаренных детей;
- развитие предметных и содержательных связей между детьми, родителями,
бабушками, дедушками в процессе творческой деятельности;
- содействие созданию условий для укрепления семейных традиций;
- популяризация примеров лучших семей города;
- формирование возвышенного чувства любви к семье, городу, стране;
- развитие личностно-нравственных, эстетических качеств учащихся,
ориентированных на истинные духовные ценности.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут участвовать дети старшего дошкольного и школьного
возраста учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1 Номинации конкурса:
4.1.1. «Стихотворение». Конкурсные работы представляются по следующим темам
– «История моей семьи», «Добрые традиции нашей семьи», «Самый главный человек в
моей семье», «Наше старшее поколение», «Мой отец», «Гордость нашей семьи»;

4.1.2. «Рисунок». Конкурсные работы представляются по теме «Моя семья»;
4.1.3. «Фотография». Конкурсные работы представляются по следующим темам –
«Счастливы вместе», «Моя семья – моё богатство», «Спортивная семья».
4.2 Для участия в Конкурсе образовательные учреждения направляют в МАУ
Методический центр ул. Менделеева, 29):
– заявку до 18 сентября 2017 года (приложение к Положению) на
эл. адрес: metod_otd@mail.ru;
– конкурсные материалы до 20 сентября 2017 года: в номинациях «Стихотворение»
и «Фотография» в электронном виде, в номинации «Рисунок» – в каб. № 13.
4.3 Каждое учреждение дошкольного образования может направить не более 1
конкурсной работы в каждую номинацию; каждое общеобразовательное учреждение и
учреждение дополнительного образования – не более двух конкурсных работ в каждую
номинацию.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсные работы представляются:
5.1.1. в номинацию «Стихотворение» на русском языке, объем не должен
превышать 1 страницы формата А4, 12-м размером шрифта, с одинарным межстрочным
интервалом, с одной стороны листа (т. е. на одной странице) и в один столбец (колонку),
оборот листа должен содержать информацию об авторе (фамилия, имя, возраст автора,
образовательное учреждение, Ф.И.О. творческого руководителя (шрифт Times New
Roman, размер-14).
5.1.2. в номинацию «Рисунок» в различных техниках исполнения, формат А3 с
этикеткой, прикреплённой к лицевой стороне работы, размером 80 мм х 40 мм. На
этикетке указываются: название работы, фамилия, имя, возраст автора, образовательное
учреждение, техника исполнения, Ф.И.О. творческого руководителя (шрифт Times New
Roman, размер-14).
5.1.3. в номинацию «Фотография» в электронном виде. Работы, прошедшие отбор
жюри, распечатываются автором и предоставляются в МАУ Методический центр в рамке
(формат А3) с этикеткой, прикреплённой к лицевой стороне работы, размером 80 ммх40
мм. На этикетке указываются: название работы, фамилия, имя, возраст автора,
образовательное учреждение, Ф.И.О. творческого руководителя (шрифт Times New
Roman, размер-14).
5.2. Конкурсные работы должны отвечать следующим критериям:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- отражение темы и её интересное раскрытие;
- ориентированность на гуманистические ценности;
- проявление индивидуальных способностей.
5.3. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие работы тематике Конкурса;
- техника исполнения;
- оригинальность решения;
- самостоятельность исполнения;
- художественный уровень.
6. Жюри Конкурса
6.1. Для проведения экспертной оценки конкурсных работ формируется жюри, в
состав которого могут входить работники образовательных, методических учреждений,
представители общественности.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. По результатам Конкурса определяются по 3 победителя и по 4 лауреата в

каждой номинации.
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами комитета по образованию и
подарочными картами.
7.3. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами комитета по образованию.
7.4. Награждение победителей Конкурса проводится в рамках городского форума
«Вера, Надежда, Любовь в российской семье».
7.5. Родителям обучающихся, ставших победителями Конкурса, вручаются
благодарственные письма комитета по образованию.
7.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации конкурсных
работ и использование их в методических целях с сохранением авторского права
разработчиков.
8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению Конкурса
(приобретение подарочных сертификатов и рамок для дипломов) осуществляется за счёт
средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа «Город Калининград», кроме этого могут привлекаться
дополнительные средства (средства спонсоров, прочие целевые поступления).
8.2. Расходы по приобретению подарочных карт (9 шт.) и рамок для дипломов (21
шт.) осуществляет МАУ Методический центр.
Приложение к Положению
В МАУ Методический центр
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Крепкая семья – крепкая Россия»
______________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
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