
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

ох №

О проведении
районного конкурса детских 
творческих работ «Семья глазами детей»

С целью формирования активной детско-родительской позиции, 
направленной на укрепление семейных ценностей и поиск ресурсов для 
гармоничного развития семьи 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 01 сентября по 16 октября 2015 районный 
конкурс детских творческих работ «Семья глазами детей»

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение)
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Орлову Т. Н.

А. С. Федосеев



приложение 
к приказу
управления образования
от 4 ^ 3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе 

детских творческих работ 
«Семья глазами детей»

Общие положения:
1. Настоящее Положение определяет организацию и сроки проведения 

районного конкурса детских творческих работ «Семья глазами детей» (далее 
Конкурс)

2. Организаторы Конкурса: администрация Ростовского МР, управление 
образования администрации Ростовского МР, методический центр.

3. Цели и задачи конкурса
Целью Конкурса является формирование активной детско-родительской 

позиции, направленной на укрепление семейных ценностей и поиск ресурсов 
для гармоничного развития семьи.

Задачи:
-развитие творческого потенциала семьи;
-популяризация активной позиции родителей в вопросах проявления 

инициативы и организации совместной деятельности с детьми;
-воспитание у детей чувства любви и уважения к родителям, заботы друг 

о друге, гордости за семью;
-развитие семейного творчества.

Сроки проведения Конкурса: Конкурс проводится с 01 сентября по 05 
октября 2015 года, итоги конкурса подводятся 16 октября 2015 года в рамках 
форума «Крепкая семья -  будущее страны».

Требования к участникам и работам Конкурса
1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся 1-11 классов 
общеобразовательных школ Ростовского муниципального района.

2. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать 
тематике Конкурса, носить позитивный, созидательный, жизнеутверждающий 
характер.

3. Номинации Конкурса:
-  Художественное творчество (рисунки и фотографии)
-  Декоративно-прикладное творчество
-  Видеоролик



-  Презентация
4. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и авторским 

коллективом. Количество работ представленных на Конкурс от одного 
участника не ограничено. Каждый участник может предложить свои работы в 
нескольких номинациях.

5. Работы принимаются по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, I МКР, 
д.27, кабинет №5 (методический центр) с 01 сентября по 05 октября 2015 г.

Требования к оформлению конкурсных работ.

1. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Требования к оформлению:
Работы должны отражать тему Конкурса и могут быть выполнены в 

следующих техниках: аппликация, выжигание, вышивка, лепка из пластилина 
или глины и пр.

Работа должна иметь этикетку с указанием названия, номинации, данных 
об авторе (-ах): Ф.И.О., возраст, наименование ОУ, группа/класс.

Критерии оценки конкурсных работ:
-  оригинальность замысла -  до 5 баллов;
-  отражение авторской позиции -  до 5 баллов;
-  художественный уровень -  до 5 баллов;
-  соответствие работы выбранному жанру -  до 5 баллов;
-  соответствие работы возрасту участника -  до 5 баллов;
-  дополнительные баллы жюри -  до 5 баллов.
Максимальный (итоговый) балл по данной номинации - 30 баллов.

2. Номинация «Художественное творчество»
В данной номинации могут быть представлены рисунки и фотографии, 

отражающие тему конкурса.
Требования к оформлению рисунков:
Конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены в техниках 

карандаш, гуашь, пастель, акварель, гравюра, коллаж, и др.;
Размер -  не менее формата А4, не более формата АЗ.
Работы на Конкурс должны быть с паспарту. Сворачивать и сгибать 

работы не допускается.
На лицевой стороне каждого рисунка в левом нижнем углу необходимо 

прикрепить этикетку с указанием названия работы, номинации, данные об 
авторе (-ах): Ф.И.О., возраст, наименование ОУ, группа/класс.

К работе не нужно прикладывать сопроводительный текст, замысел 
автора должен читаться.



Требования к оформлению фоторабот:
Фотографии на конкурс предоставляются в черно-белом или цветном 

варианте на фотобумаге размером 30x40 см. К фотографии должна быть 
приложена этикетка с указанием названия работы, номинации, данные об 
авторе(-ах): Ф.И.О., возраст, наименование ОУ, группа/класс, руководитель 
(электронный вариант фотографии обязателен). Этикетку нужно упаковать 
в отдельный файл вместе с фотографией.

Критерии оценки конкурсных работ:
-  оригинальность замысла -  до 5 баллов;
-  отражение авторской позиции -  до 5 баллов;
-  художественный уровень -  до 5 баллов;
-  соответствие работы выбранному жанру -  до 5 баллов;
-  соответствие работы возрасту участника -  до 5 баллов;
-  дополнительные баллы жюри -  до 5 баллов.
Максимальный (итоговый) балл по данной номинации - 30 баллов.

3. Номинация «Видеоролики»
В данной могут быть представлены видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами и в любом жанре (видеоклип, репортаж, 
интервью и др.), соответствующие тематике Конкурса.

Требования к видеоролику:
Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде на CD. 

Максимальная продолжительность видеоролика -  не более 3-х минут. Участие 
в видеоролике непосредственно участника -  необязательно. Использование 
при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов -  
на усмотрение участника. В ролике могут использоваться фотографии.

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 
тематику конкурса.

Критерии оценки конкурсных работ:
-  оригинальность замысла -  до 5 баллов;
-  отражение авторской позиции -  до 5 баллов;
-  художественный уровень -  до 5 баллов;
-  соответствие работы выбранному жанру -  до 5 баллов;
-  соответствие работы возрасту участника -  до 5 баллов;
-  наличие звукового сопровождения, видеоэффекты -  до 5 баллов;
-  дополнительные баллы жюри -  до 5 баллов.
Максимальный (итоговый) балл по данной номинации - 35 баллов.



4. Номинация «Презентация»
В данной номинации могут быть представлены презентации 

соответствующие теме конкурса, но в рамках темы участники могут выбрать 
любое направление работы (семейные традиции, отдых и др.).

Требования к презентации:
Работа должна быть выполнена в программе MS PowerPoint. Количество 

слайдов презентации определяется автором (авторами) творческой работы, но 
не более 15. Титульный лист в объём не входит, но оценивается. На первом 
слайде должны быть указаны: название работы, сведения об авторе, название 
учебного заведения, год создания работы. На слайдах должен обязательно 
присутствовать иллюстративный материал высокого качества. Допускается 
использование в презентации звуковых файлов. В таком случае презентация 
высылается в папке, где содержаться все звуковые файлы. Презентация 
высылается электронной почтой прикрепленным к письму файлом. В теме 
письма указать «На конкурс «Семья глазами детей».

Критерии оценки конкурсных работ:
-  интересное представление заявленной темы -  до 5 баллов;
-  оригинальность, красочность оформления, качество исполнения 

работы -  до 5 баллов;
-  художественный уровень -  до 5 баллов;
-  соответствие работы выбранному жанру -  до 5 баллов;
-  наличие звукового сопровождения, видеоэффекты, их уместность

-  до 5 баллов;
-  дополнительные баллы жюри -  до 5 баллов.
Максимальный (итоговый) балл по данной номинации - 30 баллов.

Подведение итогов Конкурса
1. До 15 октября 2015 года Жюри определяет победителей Конкурса.
2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 

администрации Ростовского МР и подарками в рамках форума «Крепкая семья
-  будущее страны»


