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                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

                             О КОНКУРСЕ «СЕМЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса  

«Семейное творчество». (далее – Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса - развитие детско-родительских отношений в замещающих семьях, 

воспитывающих детей- инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья,  

развитие творческих навыков, формирование позитивной самооценки детей. 

1.3. Организатором Конкурса является ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3. 

 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются замещающие семьи, воспитывающие детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 17 лет. 

2.2. Конкурс состоит из двух этапов:  

I -  16 ноября  

II – 23 ноября 

2.3. Номинации конкурса: 

«Мы рисуем всей семьей» - принимаются рисунки в любой технике, форматы работ А-4, 

А-3 

«Не от скуки на все руки» - принимаются поделки из природного, бросового и др. 

материалов 

«Весь мир –театр!» - конкурс театральных зарисовок (сценки, инсценированные стихи, 

монологи, диалоги и пр.) 

2.4.Для участия в конкурсе претендентам необходимо до 16 ноября представить свои 

конкурсные работы на электронный адрес haus-3@yandex.ru с пометкой «В оргкомитет 

конкурса  «Семейное творчество», также необходимо отобразить в   фото  процесс 

совместного выполнения с ребѐнком изготовления рисунков, поделок, подготовки 

театрализованного номера.  

2.5. Направляя заявку на адрес организатора, каждый претендент подтверждает 

возможность ее использования в целях, связанных с проведением конкурса, в том числе 

публикации в СМИ и в социальных сетях. 

2.6. Представляемая на конкурс работа, ее содержание не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

 

 



 

 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
3.1. Критериями оценки являются: 

- соответствие конкурсной работы теме конкурса; 

- наличие оригинального стиля в оформлении поделки; 

- наличие идеи о семейном единстве.              

- Мультимедийность. Авторы могут использовать различные формы представления 

информации – фотографии, инфографику, видео. 

 

4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
4.1. Для определения победителей Конкурса создается экспертный совет, состав которого 

утверждается организатором. 

4.2. В состав экспертного совета приглашаются известные публичные деятели, а также 

представители органов государственной власти. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. Победители награждаются дипломами конкурса «Семейное творчество» ( I, II, III 

место) на праздничном мероприятии 23 ноября.   

 

5.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте организатора и в средствах массовой 

информации после оценки конкурсных работ. 

5.3. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8636) 23-40-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка к участию в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

ФИО 

участников____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Возраст участников____________________________________________________________ 

Почтовый 

адрес_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ФИО получателя (на имя кого отправлять 

посылку)_____________________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________ 

Электронный адрес_____________________________________________________________ 

Краткая информация об участниках 

конкурса______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


