
Положение о городском торжественном мероприятии 

«Пусть свет сердец не угасает» 

для семей опекунов (попечителей) и приѐмных семей города Ярославля 
 

Мероприятие проводится департаментом образования мэрии города Ярославля совместно с МАУ 

города Ярославля «Дворец культуры «Магистраль» в преддверии  празднования Дня матери. 

 

К участию в конкурсах мероприятия приглашаются семейные команды опекунов (попечителей) и 

приемных родителей. 

. 

Конкурсы проводятся в следующих областях самодеятельного творчества:  

           Видеоискусство.  

Конкурсные материалы для видеоконкурса «Визитная карточка семьи» должны отражать роль 

семьи, взаимоотношения членов семьи, народные традиции семейных укладов, история семьи, 

семейные предания. Материалы предоставляются в формате AVI, MP4 (длительность 

видеоролика должна быть не более 3 минут). 

          Фотоискусство. 

          Устанавливаются следующие номинации: 

- «Удачное лето»; 

- «Семейная улыбка» 

          Критерии оценки:- самобытность и полнота раскрытия темы  «Наша дружная семья» и 

«Визитная карточка семьи». 

           Изобразительное творчество. 

           Устанавливаются следующие номинации: 

- «Я и моя семья»; 

- «Традиции нашей семьи». 

Критерии оценки - отражение различных аспектов темы конкурса (роль семьи, взаимоотношения 

членов семьи, народные традиции семейных укладов, история семьи, семейные предания и др.); 

- творческая индивидуальность авторов; 

- цветовое решение; 

- владение техникой, в которой выполнена работа; 

- художественный вкус и оригинальность. 

В ходе проведения конкурсов «Я и моя дружная семья» и «Наша дружная семья» проводятся 

выставки фоторабот и рисунков. 

 

Требования к оформлению работ для выставок: 

- габариты плоскостных работ не менее формата А4; 

- для плоскостных работ обязательно наличие рамок (фотографии), паспарту (рисунки); 

- работы должны быть подписаны. На этикетке размером 10х4 см указываются: название работы, 

ФИО автора, возраст, отдел ООиП (шрифт 13-14). 

 

На конкурс принимаются работы, не участвовавшие ранее в конкурсном отборе 

мероприятия «Я и моя дружная семья». 

Срок окончания приема материалов 10.11.2014. 

 

Награждение победителей и участников конкурсов пройдѐт на городском торжественном 

мероприятии «Пусть свет сердец не угасает» для семей опекунов (попечителей) и приѐмных 

семей города Ярославля 07.12.2014 года  с 15. 00 до 17.00 в  зрительном зале МАУ города 

Ярославля «Дворец культуры «Магистраль». 

 

 


