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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов семейно-классного творчества
«Семья талантами богата»
1. Общие положения
1.1.
Конкурс-выставка
семейного
классного
творчества «Семья талантами богата» (далее - Конкурс)
проводится с целью формирования позитивного имиджа
семьи, классного коллектива,
развития и пропаганды
семейных и классных ценностей, традиций.
1.2. В Конкурсе принимают участие семьи, классные
коллективы 5-11 классов ОУ.
2. Задачи проведения Конкурса
- выявление одаренных семей, занимающихся различными
видами искусства и популяризация достижений;
- актуализация
преемственности
поколений
путём
приобщения детей и подростков к занятиям творчеством;
- содействие развитию творческого потенциала семей и
вовлечение их в
активную
социально-проектную
деятельность.
3. Порядок проведения Конкурса:

3.1. Сроки проведения- 12 сентября 2016 г.- 30 апреля
2017г.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Семейная мастерская» - декоративно-прикладное
искусство.
Техника исполнения работ произвольная - это может быть
аппликация, батик, выжигание, роспись, резьба, вышивка и
т. д.. Семьи могут использовать в работах любой материал:
глину, дерево, лозу, ткань, нити и шнуры, монеты, стразы,
пуговицы и др.
- «Её Величество Семья» - фотография.
Участники
конкурса
представляют
оригинальные
фотографии успешной семьи.
Все работы представляются в распечатанном варианте.
Формат фотографии А4.
- «Дом, в котором я живу» - художественноизобразительное искусство. Работы могут быть выполнены
в разных техниках: акварель, тушь, гуашь, карандаш,
смешанная техника; формат рисунков А4 или А3.
- «Успешный союз» - любая
совместная
общественно-полезная деятельность семьи, классного
коллектива
(благоустройство
классного
кабинета,
пришкольной территории, школьной территории и т.д.)
3.3. Победители Конкурса определяются по каждой
номинации на основании следующих критериев:
- соответствие конкурсной программы участников
заданной теме Конкурса (для всех номинаций);
- оригинальность замысла (для всех номинаций);
- оригинальность сюжета, качество фотографии (для
номинации «Фотография»);

- качество работ с художественной точки зрения (для
номинаций «Художественно-изобразительное искусство»,
«Декоративно-прикладное искусство»);
- эффективность, эстетика, авторская оригинальность,
степень участия всех членов семьи, классного коллектива
(для номинации «Успешный союз»)
3.4. Конкурс проводится по следующим возрастным
категориям: 5-6, 7-8, 9-11 классы
3.5. Оформление заявки.
Для участия в конкурсе проектов необходимо представить
заявку по следующей форме:
№ Наименов Номина
ание
ция
работы

Семья,
количеств
о

ФИО
класс

ученика,

4. Жюри конкурса.
Для определения победителей и подведения итогов
Конкурса создается жюри в составе:
1. Поздняковой И.В., директора ОУ
2. Степченковой М.В., заместителя директора
3. Меренковой И.В., заместителя директора по АХР
5.Награждение победителей.
Итоги подводятся 15 мая 2017 года на торжественном
родительском собрании, посвящённом Дню Семьи.

По итогам конкурса победители награждаются дипломами
1-й,2-й, 3 степени и грамотами за участие.

