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ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

от ________________ № _______ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса творческих работ 

«Счастливый родитель» 

 

Общие положения 

Настоящее Положение о проведении краевого конкурса творческих работ     

«Счастливый родитель» (далее – Конкурс) определяет общий порядок и прави-

ла проведения Конкурса. 

Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: пропаганда и популяризация традиционных семейных 

ценностей. 

Задачи: 

- формирование уважения к членам своей семьи, чувства гордости за 

традиции своей семьи, желания их продолжать и активно в них участвовать, 

- развитие интереса к сохранению и приумножению семейных традиций. 

 

Учредитель Конкурса 

Организатором Конкурса является ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», при поддержке мини-

стерства образования Ставропольского края. 

 

Руководство Конкурса 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет (Прило-

жение 2 к письму). 

Оргкомитет: 

- организует проведение Конкурса;  

- осуществляет сбор информации об участниках Конкурса; 

- принимает, осуществляет просмотр и оценку представленных конкурс-

ных материалов. 

Оргкомитет обязан: 

- создать равные условия для всех участников Конкурса; 

- соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных результа-

тах Конкурса до даты официального объявления результатов. 

 

Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций Ставропольского края всех типов и видов в 

возрасте от 7 до 11 лет. 

Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 14 мая по 25 июня 2018 года: 
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- до 18 июня 2018 года - прием заявок и конкурсных работ, 

- 20-22 июня 2018 года – работа жюри, 

- 25 июня 2018 года – подведение итогов Конкурса. 

 

Номинации Конкурса: 

 Сочинение-рассказ, 

 Фотография, 

 Рисунок. 

Авторам конкурсных работ предлагается раскрыть тему Конкурса              

по следующим темам:  «Праздник в семейном кругу», «Семейные традиции». 

 

Для участия в Конкурсе до 18 июня 2018 года в Оргкомитет, необходимо 

представить следующие документы: 

- заявку участника (Приложение 1 к Положению); 

- конкурсную работу (сочинение-рассказ, фотография, рисунок). 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет Конкурса позднее      

18 июня 2018 года, а также с нарушением требований к ним,                                  

не рассматриваются. 

Адрес Оргкомитета: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, каб. 173, кон-

тактный телефон 8 (8652) 26-83-88, Новикова Татьяна Ивановна, методист      

ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

 

Требования к конкурсным работам 

Творческие работы всех номинаций должны раскрывать конкурсную цель 

и ее задачи. 

Сочинение-рассказ должен быть написан в прозе или в стихах. Важно не 

количество традиций. Важно то, какое значение они имеют для вашей семьи. 

Можно рассказать об одной или двух традициях. Но нужно не только назвать 

их, перечислить, но и рассказать, как они появились, что они для вас значат.  

Очень важно как можно подробнее описать все, что связано с этой тради-

цией вашей семьи. Если речь идет о праздничном обеде — расскажите, какого 

цвета посуда, как вы одеты, что вас окружает, какой запах стоит на кухне!     

Если рассказ об особенной семейной прогулке — расскажите о месте, где вы 

находитесь, что видите перед собой... Важно, чтобы после прочтения вообра-

жение само рисовало образ вашей семьи! 

Номинация «Сочинение» 

Номинация «Сочинение». Тексты материалов в печатном виде оформля-

ются на листах бумаги формата А4 в текстовом редакторе Microsoft Word, 

шрифт 14 Times New Roman, позиция табуляции абзаца по левому краю - 1,25 

см, выравнивание - по ширине, уровень - основной текст, междустрочное зна-

чение - одинарный. Текст следует размещать на одной стороне бумаги с соблю-

дением следующих размеров полей: левое - 30 мм, правое – 10 мм, верхнее - 20 

мм, нижнее - 20 мм. Объем сочинения должен составлять до 1 машинописной 

страницы. 
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Критерии оценки 

Основные критерии оценки творческих работ номинации «Сочинение-

рассказ»: 

1) соответствие целям и задачам тематики Конкурса; 

2) раскрытие тематики Конкурса в содержании работы; 

3) фантазия и оригинальность воплощения авторской идеи; 

4) грамотность изложения, логика представления информации, 

доступность; 

5) индивидуальный подход в раскрытии темы; 

6) соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

Номинация «Фотография» 

Цветная или черно-белая фоторабота должна быть представлена хороше-

го качества, в формате .ipg, .ipeg, 200 ppi и более. 

Принимаются серии фотографий (до 3 штук), отражающие заявленную 

конкурсную тему. 

К фотографии (серии фотографий) приложить краткое описание с фамили-

ей и именами изображенных на фото и другая информация, раскрывающая кон-

курсную тему. 

Номинация «Рисунок» 

Допустимая техника исполнения: гуашь, масло, акварель, пастель. Формат 

рисунка 30х40 см, без оформления. К работе необходимо приложить две 

этикетки 8х4 см, в которой указать следующую информацию: название работы, 

Ф.И. автора, возраст, класс, образовательное учреждение, город (село, поселок). 

Одна этикетка прикрепляется в левом нижнем углу лицевой стороны работы. 

Вторая прикладывается к заявке. 

Критерии оценки 

Основные критерии оценки творческих работ номинации «Фотография», 

«Рисунок»: 

1) соответствие целям и задачам тематики Конкурса; 

2) раскрытие тематики Конкурса в содержании работы; 

3) фантазия и оригинальность воплощения авторской идеи; 

4) грамотность изложения, логика представления информации, 

доступность; 

5) индивидуальный подход в раскрытии темы; 

6) соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Победители и участники Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами и грамотами Оргкомитета.  


