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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского творчества « Моя семья - мои истоки»
1. Общие положения
Районный конкурс детского творчества «Что может быть семьи дороже!» приуроченный к
месячнику семьи в МР « Мосальский район» в рамках плана основных мероприятий.
2. Цели и задачи
Цели:
- Повышение роли семейного воспитания в личности развития ребёнка;
- поддержание интереса к истории своей семьи, рода;
- формирование исторической памяти;
- способствование укреплению моральных ценностей, формирующих уважение к своей
семье, к старшим, к историческому прошлому.

Задачи:
выявление и поддержка творческих способностей, навыков, исследовательской
работы;
- формирование информационной базы по истории отдельной семьи, рода:
- формирование семейных ценностей, традиций и повышение престижа семьи;
-развитие творческих способностей детей в области литературно - художественной
деятельности
-

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся МКДОУ Мосальский детский сад
комбинированного вида «Радуга и общеобразовательные учреждения Мосальского района
совместно с педагогами и родителями.
4. Организаторы конкурса
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
Мосальский дом творчества; МКОУ ДО «Центр развития образования» .

5. Содержание конкурса
Работы обучающихся представляются в номинациях:
- сочинение «Моя семья - мои истоки»
- декоративно - прикладное; « Мы скучая не сидим, всей семьёю мастерим»
- изобразительная деятельность «Мир семьи глазами детей».
Детско - родительские работы представляются в номинациях:
- «Семейный альбом»
- «Лучшая презентация родословной»
- проект по теме «Семья»
Номинация « Изобразительная деятельность»
Работы представляются в следующих жанрах: портрет, пейзаж, (плакат)
Техника исполнения:
Живопись ( акварель, гуашь, акрил) - формат А - 2, А - 3;
Графика ( тушь - перо, кисть) - А - 2, А - 3

Номинация « Декоративно - прикладное творчество»
Работы представляются в технике: керамика, аппликация, бисероплетение, работа по
дереву, роспись по дереву, вышивка, вязание и др.
Номинация «Сочинение»
. Участники присылают сочинения на бумажном носителе и в электронном виде. Текст
должен быть напечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа (формат А-4,
шрифт - Тнпе$ Ыеш Котап, 13 кегль, интервал 1,0). Электронные носители должны быть
подписаны. Объем сочинения не должен превышать двух листов
(включая титульный лист) для обучающихся 1 - 4 классов, четырех листов (включая
титульный лист) для обучающихся 8-9 классов и не более 6 (включая титульный лист) для обучающихся 10-11 классов.
Сочинение может сопровождаться приложением с дополнительными материалами,
фотографиями, таблицами, рисунками и т.д. Материалы в таком приложении должны
быть подобраны оптимально, иллюстрировать важные аспекты в содержании сочинения и
не преобладать над текстом самого сочинения.
Номинация «Семейный альбом»
«Семейный альбом» может быть выполнен на любом бумажном носителе или на основе
фотоальбома; фотографии, рисунки должны содержать письменные пояснения;
приветствуется оригинальность преподнесения материала, оригинальное оформление.
Номинация «Лучшая презентация родословной»
Работа принимается в электронном виде на любых носителях. На первом слайде
указывается: название работы, Ф.И.О. автора, его возраст на момент подачи работы, Если
авторов более двух человек, указать «Коллективная работа»; Ф.И.О. педагога руководителя, наименование образовательного учреждения..Время выполнения
презентации - до 5 минут. Смена слайдов в презентации автоматическая.
Номинация «Проект по теме: «Семья»
«Семья» представляет собой совместное творчество педагогов, родителей и детей. Итоги
оформляются в виде проекта. Проект может дополняться приложениями.
Критерии оценок:
В номинации проект по теме «Семья» оценивается:
- соответствие содержания проекта тематике конкурса;
- обозначение проблематики, практической значимости проекта, наличие грамотно
сформулированных целей, задач, выделение этапов проектной деятельности, описание
методов, мероприятий, результатов проекта;
- комплектность;
- полнота представленного проекта;
- оригинальность в оформлении приложенных материалов;
В номинации «Семейный альбом» оценивается:
- соответствие содержания тематики;
- оригинальное, творческое оформление фотографий, рисунков;
- наличие лаконичного жизнеописания семьи, мини - рассказ о семейных традициях,
интересных семейных событиях, судьбах предков и др.
В номинации «Сочинение» оценивается:
- соответствие названия содержанию сочинения;
- соответствие содержания заданной теме;
- художественное оформление сочинения - выразительный язык, развёрнутое описание,
места действий , события и т.д.
В номинации «Лучшая презентация родословной»
- оригинальность сюжета;
- композиция и цветовое решение;

- общее впечатление;
- техника выполнения.
Конкурс проводится в четырёх возрастных группах:
1-я группа - 4 - 6 лет;
1-ая группа - 6 - 10 лет
2- ая группа - 11-13 лет,
3- ая группа - 14-18 лет.

6. Оформление работ
Каждый участник конкурса в любой номинации может представить не более трёх работ.
Заявка на участие в районном конкурсе.
Образовательное учреждение
Фамилия, имя участника конкурса
Название работы
Номинация
Ф.И.О. руководителя, должность
Подпись руководителя____________ дата
7. Сроки проведения конкурса.
Работы на районный конкурс «Моя семья - мои истоки» просим предоставить в МКОУ
ДО Мосальский дом творчества до 9 октября 2020 года. Работы поданные после
указанного срока к участию в конкурсе допускаться не будут
8. Награждение
Участники конкурса удостоенные 1.2,3 мест в каждой номинации награждаются
грамотами.
Дополнительная информация по телефону: 2-18-15 (Кузенкова Н.А.)

Методист МКОУ ДО Мосальский дом творчества

Кузенкова Н.А.

