
Приложение   

к приказу  МБУ «МЦОКО» 
от ___________2019 г. №_________ 

 

Положение 

о проведении муниципального творческого конкурса   

«Семья – источник вдохновения»   

 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения муниципального конкурса «Семья – источник вдохновения» (далее – 

Конкурс). 

    1.2. Организаторами Конкурса являются: муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области и Центр методического сопровождения учителей начальных 

классов по работе с родителями на базе муниципального   общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области. 

2.  Цель  и  задачи  Конкурса 

   2.1 Повышение мотивации обучающихся, педагогов, родителей к участию в делах 

образовательной организации, вовлечение их в процесс совершенствования 

образовательной среды. 

   2.2 Содействие развитию информационного пространства образовательных организаций 

города, проектно-творческого потенциала участников Конкурса; 

   2.3 Сплочение коллектива педагогов, учащихся, родителей образовательной 

организации в процессе разработки и реализации совместных проектов. 

3. Участники Конкурса 

     3.1 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-4 классов под руководством 

учителей начальных классов, классных руководителей, воспитателей групп продленного 

дня. 

4. Оргкомитет Конкурса  

    4.1. Для организации и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет, который  

определяет порядок, форму, место и дату проведения   Конкурса. 

     4.2.  Состав  оргкомитета:  председатель, секретарь и члены оргкомитета, которые 

утверждаются учредителем Конкурса. 

     4.3. Заявки на участие в Конкурсе (приложение 1) высылаются   на электронную почту 

nportenko77@yandex.ru до 24 ноября 2019г. (включительно).    

     4.4. Конкурсные     материалы (приложение 2) высылаются на электронную почту:  

nportenko77@yandex.ru  до  28 ноября 2019г. (включительно)         

Ответственные: Портенко Наталия Владимировна (т.89675043665) ,Тимонина Наталья 

Юрьевна(89053228955), руководители  Центра   методического сопровождения   учителей   

начальных   классов  по работе с родителями.     

 5. Состав жюри  Конкурса 

    5.1. Состав  жюри   утверждается учредителем.  

    5.2. Состав  жюри: председатель, члены жюри.  

    5.3. В состав жюри могут входить руководители и  педагоги образовательных 

учреждений. 

 5.4. Жюри имеет право: распределять места среди участников. В случае, если голосование 

каких-либо вопросов имеет равное количество голосов «за» и «против», решающим 

является голос Председателя жюри. 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

  6.1. Программа Конкурса предусматривает участие обучающихся в заочной   форме 



     с 25.11.2019г. по 28.11.2019г. 

  6.2.  Конкурс   проводится  по  следующим  номинациям: 

 проект «Семья – начало всех начал», конкурс семейных фотографий; 

 конкурс семейного творчества на тему «Подарок маме», декоративно – прикладное 

творчество; 

 сочинение-эссе «Однажды…», рассказ о событии из жизни семьи. 

  7. Подведение итогов. 

    7.1. Результаты Конкурса  определяются членами жюри, которые оценивают  

конкурсные  работы в  соответствии  с  требованиями  по номинациям  в  каждой  

возрастной  категории. 

     7.2.  Подведение    итогов    Конкурса   пройдѐт  29 ноября 2019г. 

     7.3. Итоги  Конкурса  будут  размещены на сайтах: муниципального бюджетного 

учреждения «Муниципальный центр  оценки качества  образования» Энгельсского  

муниципального  района  Саратовской  области, МОУ «СОШ №20» в недельный срок 

после окончания Конкурса.   

Если Вы желаете участвовать в данном мероприятии в качестве членов жюри, 

просим прислать заявки строго до 20 ноября 2019 г. на электронный адрес: 

nportenko77@yandex.ru В подтверждении получения заявки Вы получите письмо. Будем 

рады сотрудничеству и общению! 

Заявка на участие в качестве члена жюри в Конкурсе «Семья – источник 

вдохновения». 

№ Ф.И.О. педагога  (полностью), должность, ОУ Контактный телефон, E - mail 

1   

2   

 

 
Приложение к положению 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальном конкурсе «Семья – источник вдохновения» 

 

Номинация: «Проект «Семья – начало всех начал»» 

 

№ ФИ участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1     

2     

 

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ 

в  муниципальном  конкурсе «Семья – источник вдохновения» 

Номинация: «Конкурс семейного творчества  «Подарок маме»» (поделки) 

 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1     

2     

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальном конкурсе «Семья – источник вдохновения» 

 

Номинация: «Конкурс сочинений - эссе «Однажды…»» (рассказ о событии из жизни семьи). 

 

№ ФИ участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1     

2     

mailto:nportenko77@yandex.ru


 

 

Приложение№ 2 к Положению 

 

Общие требования к конкурсным работам: 
      1. Принимаются   творческие работы обучающихся только собственного сочинения,  

ранее  нигде  не  опубликованные. 

      2. Один  участник    может  участвовать  в  нескольких  номинациях. 

      3. Конкурсные  работы  должны  соответствовать  заявленной  номинации;  выполнены  

эстетично;  без  орфографических  и  пунктуационных  ошибок. 

      4. Конкурсные   работы     оцениваются   по   каждому критерию     по   5-балльной  

шкале  и  фиксируются  каждым  членом  жюри в  оценочном  листе. 

1.Номинация.  Проект «Семья – начало всех начал» (электронные презентации, 

иллюстрированные фотографиями из семейных архивов). 

Требования к работам: 

 каждый участник конкурса представляет не более одной работы; 

 презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point размер файла не 

должен превышать 10 – 12 слайдов. Титульный слайд презентации должен содержать 

информацию: название презентации, Ф.И. автора, класс, наименование 

образовательного учреждения, руководитель работы: Ф.И.О. 

 работы предоставляются заочно с 25 ноября – 28 ноября на электронный адрес: 

nportenko77@yandex.ru 

              Критерии оценивания работ:   

 соответствие работы теме и номинации; 

 оригинальность работы; 

 техника выполнения работы. 

2.Номинация.  Конкурс семейного творчества  «Подарок маме» (поделки) 

 На конкурс принимаются творческие работы: 

 каждый участник конкурса представляет не более одной работы; 

 на конкурс принимаются работы декоративно – прикладного творчества, 

сопровождаемые паспарту 

 ( номинация работы; Ф.И.,автора; возраст; учебное заведение (шрифт 14), руководитель; 

 работы предоставляются очно с 25 ноября по 28 ноября (с 10.00 – 15.00) 

Критерии оценок: 

 соответствие работы теме Конкурса; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность раскрытия темы; 

 правильность и чѐткость оформления работы. 

3. Номинация. Конкурс сочинений-эссе « Однажды…», (рассказ о событии из жизни 

семьи). 

На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике конкурса: 

 номинация работы; Ф.И.,автора; возраст; учебное заведение; руководитель; 

Критерии оценок: 

 полнота раскрытия темы, стиль, грамотность, творческий характер работы; 

 сочинение-эссе принимается на формате А4, написанное собственноручно учащимся; 

 работы предоставляются очно с 25 ноября – 28 ноября (с 10.00 – 15.00) 

 

 

 

 


