Приложение №2
к положению
о городской воспитательной акции
«Семья и город. Растем вместе!»

Положение
о проведении городского конкурса семейных команд «ИСТОКИ»
1. Общие положения
В целях повышения интереса обучающихся к изучению истории своей семьи,
малой родины, формирования гордости за своих соотечественников департамент
образования администрации города Липецка совместно с МАУ ДО ДДТ «Городской»
им. С.А.Шмакова в рамках проекта «Все начинается с семьи!» (направление
деятельности РДШ - личностное развитие) проводят городской конкурс семейных
команд «Истоки» (далее - Конкурс).
2. Задачи Конкурса
Основные задачи Конкурса:
- способствовать формированию у подрастающего поколения чувства
сопричастности к истории своей семьи, малой родины;
- активизировать работу педагогических коллективов с семьей;
- способствовать организации совместного досуга родителей и детей;
- привлечь общественность к осознанию ценностей семейного воспитания
3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются образовательные учреждения города Липецка
(обучающиеся и их родители (законные представители) и педагоги).
Образовательное учреждение предоставляет на конкурс 1 семейную команду
из числа учащихся и их родственников.
4. Содержание и порядок проведения Конкурса
Конкурс семейных команд проводится в 2 этапа.
I этап (заочный):
- конкурс видеороликов «Сундук семейных сокровищ»;
- конкурс сочинений «Наши предания».
II этап (очный):
- фамильный альбом «Моя династия».
- творческое выступление команд «Слово семье».

2

Ко второму этапу допускаются команды, набравшие наибольшее количество
баллов на первом этапе.
Семейные команды могут участвовать во всех испытаниях Конкурса или выбрать
какое-то одно.
Конкурс видеороликов «Сундук семейных сокровищ»
Участники предоставляют на конкурс видеоролики, в которых в творческой
форме рассказывается о семье и ее ценностях, традициях, передающихся из поколения
в поколение, досуге и совместном времяпрепровождении. В видеоролике могут
использоваться фотографии.
Требования к содержанию видеоролика:
 пропаганда семейного проведения досуга (совместные занятия спортом, туризмом,
трудом, путешествия и т.д.);
 демонстрация позитивного опыта семейного воспитания;
 созидательный, жизнеутверждающий характер видеофильма;
 не допускается демонстрация вредных привычек, негативного поведения взрослых и
детей.
Требования к оформлению видеоролика:
 продолжительность фильма не более 5 минут;
 работы, поданные в формате PowerPoint, для участия в конкурсе не принимаются;
 видеоролик должен сопровождаться титрами (с указанием названия
фильма, автора, места и даты создания);
 видеоролик может быть отправлен на почту ДДТ «Городской» (gdty_lipetsk@mai.ru )
или размещен на видеохостинге youtube с указанием ссылки, отправленной вместе с
заявкой участника.
Критерии оценки:
 соответствие требованиям по содержанию и оформлению;
 качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки;
 информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие содержания
целям и задачам конкурса, созидательный жизнеутверждающий характер);
 оригинальность сценария, эмоциональное воздействие на зрителя;
 качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, видеопереходы,
оригинальность видеоряда).
Конкурс сочинений «Наши предания»
На конкурс представляются сочинения, в которых образно и емко рассказывается
о семейных легендах, преданиях или памятных историях, передающихся из поколения
в поколение.
Требования к оформлению сочинений:
Сочинение должно быть представлено на Конкурс в электронном виде объемом до 3
листов формата А4, через 1,5 интервала, 14-м шрифтом Times New Roman
На титульном листе сочинения должны быть указаны:
ФИО автора (полностью), класс, наименование ОУ,
ФИО (полностью) научного руководителя, телефон.
Критерии оценки:
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 достоверность (работа должна быть основана на реальных событиях, фактах и
воспоминаниях);
 наглядность (использование в работе иллюстраций, фотографий, рисунков, карт,
схем и др. из семейных и прочих архивов);
 доступность, логичность и последовательность;
 соответствие заявленной теме.
Присланные на Конкурс сочинения возврату не подлежат, при этом
организаторы имеют право на их публикацию в СМИ и использование при
организации городских массовых мероприятий.
Фамильный альбом «Моя династия»
Участники предоставляют на конкурс альбом, изготовленный членами семьи,
который может включать в себя:
Требования к работам участников:
 фамильный альбом должен иметь обложку, титульный лист, название, год
издания;
 все фотографии, иллюстрации и прочее должны иметь описание и комментарии;
 допускается использование в создании альбома рисунков, карт, схем и др. из
семейных и прочих архивов и коллекций;
Критерии оценки:
 историческая достоверность;
 выражение семейных ценностей;
 наглядность;
 оригинальность дизайна, оформления;
 эстетичность оформления;
 креативность, творческий подход.
Творческое выступление команд «Слово семье»
Семейные команды выступают с визиткой, в которой содержательно и в
творческой форме может рассказываться о семейной династии, ценностях, реликвиях,
традициях, талантах. В визитке могут использоваться театральные, вокальные,
хореографические и другие выразительные средства. В содержании презентации
используются материалы фамильного альбома.
Продолжительность выступления до 7 минут.
5. Сроки и место проведения Конкурса
Конкурс проводится с января по март 2019 года.
Для участия в испытаниях первого (заочного) этапа Конкурса необходимо с 10
января по 15 февраля 2019 года заполнить и отправить по электронной почте
Оргкомитета следующие документы:
 заявку;
 конкурсные работы: видеоролик, сочинение.
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Конкурсанты, прошедшие во второй этап (о чем будет сообщено дополнительно)
представляют в оркомитет фамильные альбомы «Моя династия» в печатном виде по
адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д.9а, отдел организационно-массовой работы, каб.
№ 29.
Второй (очный) этап конкурса состоится 5 марта 2019 года.
Телефон для справок: (4742)27-85-50 (Полукарова Дарья Сергеевна);
факс: (4742)27-04-08
e-mail: gdty_lipetsk@mail.ru
6. Жюри
В состав жюри конкурса входят представители департамента образования
администрации города Липецка, учреждений дополнительного образования,
городских профессиональных сообществ педагогов, представители учреждений
культуры, Ассамблеи родительской общественности (по согласованию).
7. Подведение итогов Конкурса
Победители и призеры Конкурса (1, 2, 3 места) определяются по результатам
каждого испытания за лучший видеоролик, лучшее сочинение, лучший фамильный
альбом, лучшее творческое выступление. Семья, набравшая наибольшее количество
побед во всех испытаниях, становится абсолютным победителям Конкурса.
Обладатели призовых мест (1, 2, 3 места) в испытаниях Конкурса награждаются
дипломами департамента образования администрации города Липецка. Все
участники Конкурса награждаются грамотами департамента образования
администрации города Липецка.

