Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 17.01.2019 №31

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа регионального конкурса
творчества семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!»
1. Общие положения
1.1. Организаторами муниципального этапа регионального конкурса
творчества семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» (далее –
Конкурс) являются комитет образования администрации города Тамбова
Тамбовской области, муниципальное казенное учреждение «Центр
сопровождения образовательной деятельности».
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий,
утвержденных постановлением администрации Тамбовской области
от 19.06.2018 №605 «Об утверждении Комплекса мер по организации
продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018-2019
годы».
2. Цель, задачи
2.1. Цель Конкурса: пропаганда семейных ценностей, поддержка и
развитие традиций семейного творчества, формирование позитивного
имиджа семьи.
2.2. Задачи Конкурса:
выявление и поддержка талантливых семей;
сплочение семьи посредством коллективного семейного творчества;
воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям и традициям;
содействие развитию творческого и культурного потенциала семей;
привлечение внимания общественности к институту семьи.
3. Участники
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются семейные коллективы,
представленные муниципальными образовательными организациями.
3.2. Количество участников семейного коллектива от образовательной
организации от 3 до 12 человек.
4. Порядок проведения
4.1. Конкурс проводится с 16 января по 20 февраля 2019 года.
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4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 12 февраля 2019 года
по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 149, каб. 36 представить в
печатном и электронном виде (CD диск) следующие материалы:
заявку-анкету (приложение №1 к Положению);
согласие на обработку персональных данных (приложение №2
к Положению);
конкурсные материалы (в соответствии с разделом 6 настоящего
Положения).
Контактное лицо: Гребенникова Елена Вячеславовна, тел.: 53-57-86.
5. Руководство Конкурсом
5.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет,
в состав которого входят представители комитета образования
администрации города Тамбова Тамбовской области, муниципального
казенного
учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной
деятельности».
5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
формирует состав жюри;
готовит и обрабатывает конкурсную документацию;
утверждает списки, награждает победителей и призеров;
обеспечивает информационное освещение Конкурса.
5.3. Жюри выполняет следующие функции:
проверяет и оценивает работы;
определяет кандидатуры победителей и призеров.
5.4. Жюри имеет право присуждать не все призовые места.
5.5. При спорных ситуациях председатель жюри имеет право
решающего голоса.
6. Содержание и критерии оценки
Содержание Конкурса заключается в заочной экспертной оценке
членами жюри портфолио участников. Портфолио включает следующие
конкурсные материалы:
6.1. «Визитная карточка».
Участники Конкурса в форме электронной презентации предоставляют
визитную карточку своей семьи. Необходимо написать о своей семье то, что
считаете интересным, уникальным, чем гордитесь, о чем мечтаете, чем
увлекаетесь, какими советами и рекомендациями можно поделиться с
другими. Сопровождение текста фотографиями обязательно.
Электронная презентация выполняется в программе PowerPoint (не
более 20 слайдов), титульный слайд содержит название презентации и
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команды с указанием полного названия образовательной организации и
муниципального образования, может содержать текст, видеоряды и пр.
Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов):
единый стиль оформления презентации;
читаемость текста презентации;
фон текста сочетается с графическими файлами;
содержательность, оригинальность творческой задумки.
Максимальное количество баллов – 20.
6.2. Творческое эссе о семейных ценностях «Пусть не рвется ниточка»
(объем не более 3 страниц формата А4). В работу необходимо включить
фотографии семьи, отражающие ее образ, соответствующие теме эссе.
Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов):
полнота раскрытия темы;
наличие творческого подхода;
логичность и связность изложения;
передача образа семьи;
грамотность;
оригинальность фотографий.
Максимальное количество баллов – 30.
6.3. Творческий конкурс «Семья удивляет талантом».
Семейный коллектив представляет запись (формат видео – mp4) номера
художественной самодеятельности в любом жанре (оригинальный жанр,
хореографический или вокальный номер, литературное творчество, актерское
искусство). Регламент – до 6 минут.
Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов):
сценическая культура;
исполнительское мастерство;
оригинальность художественного исполнения.
Максимальное количество баллов – 15.
7. Подведение итогов
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами комитета
образования администрации города Тамбова Тамбовской области.
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