АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
_________ №________
г. Ульяновск
Об участии в областном конкурсе
детских творческих работ «Моя семья»
В целях повышения роли и значимости семьи, распространения
положительного опыта семейных отношений, духовно-нравственного
воспитания детей средствами художественного творчества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в областном конкурсе детских творческих работ «Моя
семья» (далее – Конкурс).
2. Провести муниципальный этап Конкурса в соответствии с положением
(приложение).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в
Конкурсе учащихся.
4. Общее руководство по организации и проведению Конкурса возложить на
директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Ульяновска «Центр детского творчества»
В.В. Лаврешину.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Чернову Т.В.,
начальника отдела воспитательной работы и дополнительного образования.

Заместитель начальника
Управления образования

Н.В. Ширшова

приложение
Положение
об областном конкурсе детских творческих работ «МОЯ СЕМЬЯ»
I. Общие положения
Областной конкурс детских творческих работ «Моя семья» (далее –
Конкурс) проводится
управлением по семейной и демографической
политике администрации Губернатора Ульяновской области
Конкурс направлен на повышение роли и значимости семьи,
распространение положительного опыта семейных отношений, духовнонравственное воспитание детей средствами художественного творчества
Конкурс призван способствовать:
- пропаганде семейных ценностей в обществе;
- формированию духовно-нравственных качеств подрастающего поколения;
воспитанию патриотизма и гражданственности на основе знаний о своей
семье, Родине;
- приобщению детей к традициям, быту и укладу семьи;
- формированию в общественном сознании важности развития, поддержки и
сохранения семьи как важнейшего института воспитания.
II. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие дети, обучающиеся
образовательных учреждениях всех типов и видов от 7 до 18 лет.
Возрастные категории участников:
1 группа: 7-10 лет;
2 группа: 11-14 лет;
3 группа: 15-18 лет.
Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса.
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III. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа.
1 этап – 13.01. по 31.03.2016 муниципальный
2 этап – 01.04. по 01.05.2016 областной.
К участию в Конкурсе принимаются творческие работы обучающихся
по следующим номинациям: «Рисунок»; «Литературное творчество»;
«Фотография».
В творческих работах могут быть отражены различные аспекты темы
Конкурса: роль семьи и ее членов в жизни ребенка, его становлении,
воспитании подрастающего человека; взаимоотношения членов семьи на
основе уважения и почитания, доброты и милосердия: младших и старших

детей, детей и взрослых, больных и здоровых; взаимоотношения семьи и
школы; национальные особенности и народные традиции семейных укладов;
передача духовно-нравственных ценностей от поколения к поколению; образ
матери, отца, дедушки и бабушки в литературе, народном творчестве;
наставления и секреты воспитания; формирование трудовых навыков в
семье; история семьи, семейные предания; роль домашних животных в семье;
отношение к природе и другие.
Номинация «Рисунок»
Работы представляются в следующих жанрах: портрет, пейзаж,
жанровая композиция. Техника исполнения: живопись (карандаш, акварель,
гуашь, акрил), графика (линогравюра, тушь-перо, кисть).
Номинация «Литературное творчество»
Участники представляют литературно-творческие работы (эссе,
рассказы, стихи). Объем представленных работ – не более 5 страниц.
Номинация «Фотография»
Участники представляют черно-белые или цветные
семейные
фотографии, формата А4.
IV. Условия проведения Конкурса
Каждый участник Конкурса в любой номинации может представить не
более одной работы.
К работе прилагается заявка по форме (прилагается).
Работы на муниципальный этап конкурса принимаются до 19 марта
2016 года по адресу: ул. Красноармейская, 53 (Центр детского творчества),
контактные телефоны 41-35-42, 44-25-11.
Подведение итогов муниципального этапа - 30 марта 2016 года.
Работы на областной конкурс принимаются до 31 марта 2016 г. по
адресу: г.Ульяновск, ул.Ленина, 104 (ОГКУСО «Центр социальнопсихологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске»).
Работы, поступившие позднее указанных сроков, а также
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не
рассматриваются. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и
не возвращаются.
Победители и призѐры в каждой номинации определяются
решением жюри Конкурса. Решение жюри оформляется в виде
протокола.
Подведение итогов областного этапа Конкурса - до 01 мая 2016 года.
Награждение победителей состоится 15 мая 2016 года в рамках
празднования Дня семьи.
По всем вопросам организации и проведения областного этапа
Конкурса обращаться по телефону: 8 (8422)41-06-50 – Сухова Светлана
Анатольевна.

V. Критерии оценки конкурсных работ
1. Соответствие целям и задачам Конкурса – 10 баллов.
2. Отражение темы и еѐ раскрытие с художественной стороны – 10 баллов.
3. Ориентированность на семейные, духовно-нравственные ценности – 10
баллов.
4. Проявление индивидуальных способностей – 10 баллов.
VI. Награждение победителей
Победители и призѐры муниципального этапа Конкурса награждаются
грамотами Управления образования администрации города Ульяновска.
__________________

