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Положение 

о проведении городского конкурса творческих работ «Моя семья» 
 

1. Общие положения. 

         Городской конкурс творческих работ «Моя семья» (далее – Конкурс) проводится МУ «Центр 

развития образования города Дубны Московской области».   

Конкурс направлен на повышение роли и значимости семьи, распространение 

положительного опыта семейных отношений, духовно-нравственное воспитание детей средствами 

художественного творчества  

Конкурс  призван способствовать: пропаганде семейных ценностей в обществе; 

формированию духовно-нравственных качеств подрастающего поколения; воспитанию 

патриотизма и гражданственности на основе знаний о своей семье, Родине; приобщению детей к 

традициям, быту и укладу семьи; формированию в общественном сознании важности развития, 

поддержки и сохранения семьи как важнейшего института воспитания.   

 

II. Участники Конкурса  

Участниками Конкурса являются учащиеся 5-8-х классов общеобразовательных учреждений 

города.  

 

III. Порядок проведения Конкурса    

К участию в Конкурсе принимаются творческие работы учащихся в следующих номинациях:  

«Традиции моей семьи», «Семейная реликвия», «Моя семья в истории страны»,  «Моя семья в 

истории города»,  «Мой самый близкий человек (рассказ о членах семьи)». 

         Участники представляют творческие работы (эссе, сочинения). Объем представленных работ 

– не более 3 страниц (шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5, все поля – 2 см).  

Творческая работа сопровождается титульным листом, который содержит: 

- наименование образовательного учреждения; 

- тему сочинения (номинацию); 

- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс; 

- сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество, должность. 

Квота на участие в  конкурсе от общеобразовательного учреждения:  

 не более 2-х участников от параллели, если в параллели один класс; 

 не более 4-х участников от параллели, если в параллели два класса; 

 не более 6-ти участников от параллели, если в параллели три класса; 

 не более 8-ти участников от параллели, если в параллели четыре класса. 

 

IV. Условия проведения Конкурса    

Работа принимается в печатном и электронном варианте.  

Работы принимаются по 30 января 2017 г. включительно в МУ ЦРО, кабинет № 25 в 

печатном виде, а также по адресу tangus@uni-dubna.ru  в электроном виде. Работы, поступившие 

после 30 января 2017 года, а также оформленные с нарушением требований настоящего 

Положения, не рассматриваются. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Победители и призеры в каждой номинации определяются решением жюри 

Конкурса.   

 

V. Процедура определения победителей Конкурса    

Жюри оценивает работы участников Конкурса по следующим критериям: 

1. Соответствие сочинений теме (номинации) Конкурса – 10 баллов 

2. Полнота и глубина раскрытия темы – 10 баллов 

3. Нестандартный подход к раскрытию темы, творческая индивидуальность – 10 баллов 

4. Языковая точность и выразительность – 10 баллов  

5. Грамотность – 10 баллов 

Проверка работ участников Конкурса состоится 31 января 2017 года в 15.30 часов в кабинете № 

30  Дома Учителя. 

Жюри определяет победителей и призеров конкурса. Всем победителям и призерам 

вручаются дипломы.  
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