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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе городского конкурса «Я горжусь своей семьей» 

 

1. Цель: совершенствование вариативности родительского воспитательного опыта, нацеленного на 

укрепление творческого потенциала семьи в целях всестороннего развития личности ребенка. 

Задачи: 

 Популяризация в семье традиционных российских культурных, в том числе эстетических, 

нравственных и семейных ценностей, норм поведения, межпоколенческих связей на основе 

практикоориентированных технологий. 

 Моделирование в семье атмосферы любви, преданности, чести, содружества, творчества, 

неприятия негативного воздействия информационных ресурсов. 

 Формирование у детей культуры чтения, уважения к книге, как личному источнику 

интеллектуального потенциала, нравственного прозрения, вкуса, беспредельной эмоциональной 

энергии. 

2. Организаторы. 

Управление образования администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» 

3. Участники. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся и семьи образовательных учреждений всех 

видов и типов, клубы молодых семей, образовательные учреждения. 

4. Содержание, условия и порядок проведения конкурса. 

1. Конкурс семейных видеороликов «Наши семейные традиции» прямое вхождение. 

Подробности в городском положении. 

2. Конкурс семейных сайтов и Web-страниц «Наши дети – наше будущее» прямое вхождение. 

Подробности в городском положении. 

3. Конкурс семейных проектов «Семейный досуг – копилка творчества, 

культуры, вдохновения» 
Конкурс должен состояться до 7 апреля 2017 года в большом актовом зале ЦРТ 

«Созвездие»  
Номинации конкурса семейных социальных проектов: 

1. «Планета семейного творчества» 

2. «Копилка творческих идей» («День рождения семьи», «Семейный бессмертный полк») 

3. «Ниточки творчества» («Наша семейная музыкальная, спортивная, туристская», «Семейная 

мастерская» и т.д.) 

4. «Мир семейного досуга» 

5. «Культура и досуг семьи» (семейная кинотека, видеотека, книготека) 

6. «Снимаем семейное кино» 

7. «Игры в семье» 

8. «По литературным местам Нижнего Новгорода» 

 

Условия участия в конкурсе: печатный вид проекта + творческая защита на сцене 

 

Требования к печатному варианту проекта: 

Структура проекта: 

1. Паспорт проекта (название, авторы, целевая группа, участники, место проведения и т.д.) 

2. Пояснительная записка (обоснование выбора темы, актуальность, новизна) 

3. Цель (для чего) и задачи (какими способами) 



4. Стадии работы на проектом: 

 Подготовка к проекту 

 Выбор проблемы 

 Сбор информации 

 Разработка проекта 

 Реализация плана действий 

5. Итоги проекта 

6. Приложения (схемы, фото, рисунки) 

Проект должен быть рабочим, иметь основу (своё видение цели), конкретное воплощение в 

задачах и итоги. 

На конкурс принимаются проекты, реализованные или находящиеся в стадии реализации, 

соответствующие тематике конкурса, в содержании которых отражаются цели и задачи 

гражданского и духовно-нравственного воспитания. Семейные проекты должны раскрывать 

потенциал творчества семьи в воспитании у детей культуры чтения, любви к русскому языку, 

литературе, как истоку духовно-нравственных ценностей.  

На конкурс не принимаются проекты, принимавшие в нем участие ранее. 

Презентация проекта должна содержать: 

 Обоснование выбора темы проекта 

 Основные этапы реализации проекта 

 Состояние реализации проекта на настоящий момент. 

 Ожидаемые (достигнутые) результаты  

Продолжительность презентации – до 10 минут. 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания целям и задачам проекта; 

 актуальность, новизна и оригинальность идей; 

 социальная значимость; 

 реалистичность и перспективность проекта; 

 целесообразность выбора содержания и технологий в соответствии с поставленными целями и 

задачами;  

 творческий подход. 

На конкурсе определяются пять финалистов районного конкурса, их проекты 

направляются в городской оргкомитет. Победители и участники конкурса  и награждаются 

Дипломами управления образования соответствующих степеней, руководители, 

подготовившие участников награждаются Благодарственными письмами управления 

образования 

 

5. Подведение итогов. 

Жюри оставляет за собой право уменьшать или увеличивать количество победителей исходя 

из количества и качества конкурсных работ, а также вводить дополнительные  поощрительные 

номинации. Для участия в составе жюри необходимо оставить заявку по телефону 8-920-037-18-77 

Приложение 

 

Заявка на участие в районном конкурсе  

семейных социальных проектов «Книга – источник семейного чтения» 

 

Номинация  Данные участников конкурса 

(информация о семье; 

авторах, создателях 

конкурсных материалов) 

ОУ, 

класс 

Контактная 

информация 

(тел, e-mail) 

Название 

проекта 

Пояснения к 

конкурсным 

материалам 

      

 
 

 

 

465-45-45 

8-920-037-18-77 

Еретина О.Г. 


