
РЖДАЮ)
ю> г. Зея

С.А. Гурская
2| г.

Положение о городском конкурсе <( Моя семья>>,

посвященном Международному Дню семьи.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет цели, задаIм, порядок и условия оргЕlнизации

конкурса <<Моя семья) (да_пее - Конкурс), сроки проведения, требования к )лIастию

2. Щель и задачи Конкурса

2.1. Основнчш цель Конкlрса - повышение социаJIьной и творческой активности
семьи, через возрождение семейньIхтрадиций и совместного семейного досуга.
2.2.Вьтзвжь интерес у детей и подростков к истории своих семей, укреплению связеЙ
поколений;
2.3. Формирование гражданских и HpaBcTBeHHbIx ориентиров, ува)кительного отношения
своей семье;
2.4. Развивать и распространять новые формы организации семейного досуга;
2.5. Создавать благоприятные условия дJuI творческой реализации сgмьи;
2.6. Способствовать сплочению семьи и гармонизации внуtрисемейньпr отношений
посредством творческого сотрудничества.

3. Организаторы KoHrcypca

3.1. Общееруководство, организацию и проведение Конкурса осуществJuIет МАУ
ЩК <Энергетик)) г. Зея

4. Место и сроки проведения конкурса.

4.1. Место проведениr{ Конкурса- МАУ ЩК кЭнергетик) г. Зея, по адресу ул. Шохина 7
4.2. Щата проведениrI Конкурса - 15 мая в 15 - 00ч..
4.3. Заявки на уIастие в Конкурсе принимaются до 20 апреля 202| года по адресу

ул. Шохина 7,.ЩК <Энергетик, кабинет Jtlb 7. Контактные телефоны: +191457ЗЗ44|
Матченко Анна Александровна, 3-04-18 Кукушкина Ольга Михайловна.
4.4.Щжъl и время репетиций дJuI конкурсаIIтов на сцене, обсуждаются с оргilнизаторами,
согласно графика.
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б. Требования к участникам конкурса

Все семьи - rIастники конкурса, саI\4остоятельЕо готовят:

6.1. <Визитную карточку) семьи.

,Щлительность кВизитной карточки) не более 7 минуг. (Включает в себя: девиз ..r""}
герб (эмблема) семьи; семейное кредо; представление своей семьи - краткий расскitз о

семье и т.п.)

6.2. Творческий номер: <Особенная семья, особенные традиции).

Представляется любой творческий номер, рассказывающий о семейньж традициях
(театральная постановка, интермедия, вокальньй номер, эстрадное выступление и
лругие.) ,Щлительность Еомера не более 4 минут
Обязательное условие - rIастие всех Iшенов семьи, заIIвлеЕIIьD( в конкурсе.

Творческие работы должны бьrгь авторскими и выполнены совместными усилиями всех
членов семьи, иметь созидательньй, жизне}.Iверждающий характер (представление
негативного опыта не допускается).
Грщrпа поддержки приветствуется.

7. Критерии оценки конкурсных выступлений

7.1. Творческий подход к вьшолнению каждого этапа Конкурса;
7.2.Участие всех Iшенов семьи, заlIвленньIх в конкурсе;
7.З. Соблюдение BpeMeHHbD( pilN{oк дJu{ кalкдого этапа

8. Награждение участников конкурса

8.1. По результатаIч1 Конкурса семьи-r{астники награждчlются специ€lльными дипломами
и денежными призами ( 1место - 10 000 р, 2 место - 8000 р, 3 место - 5 000 р).
8.2.Победители Конкурса опредеJuIются жюри;
8.З.Жюри ocTaBJu{eT за собой право на врг{ение дополIIительньD( призов.
8.4.Решение жюри приЕимается большинством голосов и оформляется протоколом. В
спорЕьIх ситуациях слово председатеJuI комиссии явJutrется решzlющим. Члены жюри не
вступают в обсужление номеров с rIастниками иlили их представитеJIями.

9. Жюри конкурса

9. 1 .Жюри опредеjulют организаторы конкурса.


