
                                                                     Приложение №5 

                                                                     к положению 

                                                                     о городской воспитательной акции                                                              

«Главная в мире профессия –                                                                                                             

быть Человеком!» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса семейных команд «Родники семейных традиций» 

 

1. Общие положения 

 

В целях формирования у подрастающего поколения   чувства сопричастности 

к истории своей семьи, сохранения семейных традиций департаментом 

образования администрации г. Липецка и ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова в 

рамках городской историко-краеведческой конкурсной программы «Истоки» 

проводится конкурс семейных команд «Семья – опора счастья!» (далее – Конкурс). 

Конкурс включает в себя теоретический блок, предусматривающий 

постепенное овладение обучающимися культурологическими знаниями и блок 

практической краеведческой деятельности, в которой обучающиеся под 

руководством педагога могут реализовать полученные знания, умения, навыки, 

раскрыть свой творческий потенциал и приобрести социальный опыт. 

 

2. Задачи Конкурса 

 

    Основные задачи Конкурса: 

- способствовать формированию у подрастающего поколения гражданственности и 

чувства сопричастности к истории своей семьи;  

-  создать условия для развития культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных, семейных, духовно-нравственных ценностей; 

- поддержать и стимулировать творческую, познавательную и исследовательскую 

деятельность обучающихся; 

-   способствовать организации совместного досуга родителей и детей; 

-   повысить эффективность работы педагогических коллективов  с  семьей.   

 

3. Участники Конкурса 

 

В конкурсе принимают участие семейные команды образовательных 

учреждений. Конкурс охватывает все возрастные категории обучающихся.  

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс семейных команд проводится в марте - апреле 2022 г. по 

номинациям: 
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- «История семьи» - творческая презентация о династиях в семье (групповые 

портреты нескольких поколений одной семьи, хроника важных семейных событий, 

документальное отражение повседневной жизни семьи).                                                      

-  «Семейная реликвия» - творческая презентация о семейной реликвии 

(документы, предметы, письма, награды, предметы быта, принадлежащие семье 

или роду и передаваемые из поколения в поколение).                                                                  

- «Семейный альбом» - фотоальбом содержащий информацию о семье 

(родословная семьи, семейные традиции, семейные легенды, устные рассказы, 

передаваемые в семье от поколения к поколению, знаменательные события семьи, 

семейное хобби и т.д.). 

Семейная команда готовит портфолио, творческое выступление до  10 минут 

с использованием фото и видеоматериалов. 
Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1 этап - заочный (декабрь-январь) – осуществляется прием заявок на 

участие и конкурсных материалов (портфолио) в соответствии с положением; 

- 2 этап - очный (февраль-март) – творческие выступления команд, 

подведение итогов по теме: «Профессия - это судьба». 

Прием заявок (приложение) осуществляется с 01 декабря 2021 года по 14 

января 2022 года в ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова (ул. Семашко, д.9а, каб.    

№ 35).  

            По форме (Приложение №11 к положению о проведении городской 

воспитательной акции «Главная в мире профессия –                                                                                                                 

быть Человеком!») следует заполнить согласие обучающегося и родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных обучающегося с 

целью информирования общественности о ходе и результатах проведения 

Конкурса. 
5. Критерии оценки 

 

Для оценки конкурсных работ определены следующие критерии: 

˗ соответствие содержания работы тематике Конкурса; 

˗ логичность изложения материала, его информативность, степень раскрытия 

заявленной темы; 

˗ оригинальность и качество иллюстративного материала; 

˗ творческий подход. 

Критерии оценки творческих выступлений: 

˗ соответствие тематике Конкурса; 

˗ оригинальность представления; 

˗ художественная ценность представленного материала; 

˗ целостность изложения содержания; 

˗ социальная значимость представленного материала. 

 

6. Жюри Конкурса 
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В состав жюри входят представители департамента образования 

администрации города Липецка, ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, 

работники музеев, учреждений культуры, члены Ассамблеи родительской 

общественности г. Липецка, члены общественных организаций (по 

согласованию). 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

Жюри определяет победителей (1, 2, 3 место) в каждой номинации 

Конкурса. Семейные команды, занявшие призовые места в Конкурсе, 

награждаются дипломами (грамотами) департамента образования и памятными 

подарками. Все участники награждаются грамотами департамента образования. 
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Приложение №1   

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе семейных команд 

 «Родники семейных традиций».  

 (2021-2022 учебный год) 

1. Наименование ОУ (класс):  ___________________________________________ 

2. Ф.И.О. педагога (полностью) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Номинации (нужное подчеркнуть):  

«История семьи»; 

«Семейная реликвия»;  

«Семейный альбом». 

 

4. Ф.И.О (полностью) членов семьи: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

5. Контактный телефон учреждения и 

педагога_______________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения 

М.П.         Дата подачи заявки 
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