
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

НА ТЕМУ 

«Я и моя дружная семья» 

 

 

 

1. Организатор конкурса 

 

Организатор конкурса МОУ Центр «Доверие» приглашает принять участие детей, 

оставшихся без попечения родителей и детей-сирот до 18 лет, воспитывающихся в семьях 

опекунов, попечителей, приемных родителей. 

 

2. Цели конкурса 

Укрепление института замещающей семьи: 

 

 Популяризация семейных ценностей; 

 Повышение статуса замещающих семей; 

 Деятельность по созданию позитивного имиджа семей, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Сплочение замещающих семей, создание условий для налаживания 

коммуникации между детьми и родителями, а также между семьями; 

 Раскрытие интеллектуальных, творческих способностей детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях. 

 

3. Участники конкурса 

 В конкурсе могут участвовать дети-сироты, а так же дети, оставшиеся без 

попечения родителей, которые воспитываются в семьях опекунов, попечителей, приемных 

родителей (до 18 лет). 

 

4. Номинации конкурса 

 

 «Улыбнитесь, я снимаю» (фотографии, отражающие эмоциональные 

моменты семейной жизни, праздники, совместное времяпрепровождение); 

 «Спасибо Тебе» (портретные фотографии родителя); 

 «Автопортрет» (фотографии, раскрывающие внутренний мир автора - 

ребенка); 

 «Семья глазами ребенка» (аппликации, рисунки, поделки, коллажи); 

 «Мы на отдыхе»; 

 «Традиции нашей семьи»; 

 «А вам слабо?» (творческая работа в любом стиле о своѐм увлечении, 

любимом деле, способностях, талантах). 

Участники могут предложить также свои темы и заявить их в срок. 

Каждый участник может предложить свои работы в нескольких номинациях. 

 

5. Подача конкурсной работы 

Прием работ осуществляется до 01 ноября 2013 года.  

Подведение итогов и награждение участников состоится 6 декабря 2013 года. 

 

6. Общие требования 

6.1. Работа должна соответствовать категориям и теме Конкурса. 

6.2. Минимальный размер работы10х15 см; максимальный размер работ не 

ограничен. 

6.3. Работы могут быть как черно-белыми, так и цветными. 



6.4.При регистрации работ, необходимо указать: 

 Название работы и номинацию конкурса; 

 Имя и фамилию автора и опекуна/приемного родителя, адрес, контактный 

телефон, место учебы автора работы (д./с., СОШ и класс) 

 Дополнительно указывается согласие или несогласие на публикацию работы. 

 

7. Консультации 

 Консультации можно получить по телефонам: 8-(4852)-68-14-29; 8-930-114-14-29 

(контактные лица – Кораблева Любовь Александровна, Дыбцына Елена Александровна, 

Мясникова Ирина Валерьевна) или по электронной почте: moucentredoerie@mail.ru. 

 

8. Оценка конкурсных работ 

8.1. Конкурсная комиссия на основании материалов, представленных 

замещающими семьями, определяет победителей конкурса. 

8.2. Оценка работ будет проведена в течение 30 дней после окончания срока подачи 

работ. 

8.3. Оценка работ будет проходить, принимая во внимание следующие критерии: 

 соответствие фотоработы теме конкурса. 

 художественность 

 техничность 

 оригинальность 

 

9. Прочие положения 

9.1. Участники конкурса, занявшие 1-ое, 2-ое и 3-ье места в каждой номинации, 

получат ценные призы. Участники не занявшие призовых мест будут награждены 

грамотами МОУ Центр «Доверие» и памятными подарками. 

9.2. Участники конкурса, а также их опекуны разрешают организаторам 

публиковать работы, поданные на конкурс. 

Состав жюри городского конкурса творческих работ «Я и моя дружная семья» 

среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Определение победителей и призеров в каждой номинации будет осуществляться 

народным голосованием. В случае равенства голосов, решение о распределении мест 

будет приниматься членами жюри: 

Ирхина Т.А. – заместитель директора по ССО «Содействие»; 

Никифорова Ж.В.– педагог-психолог ССО «Содействие»; 

Кораблева Л.А. – социальный педагог ССО «Содействие»; 

Мясникова И.В. –педагог-психолог ССО «Содействие». 

9.3. В перспективе планируется сделать конкурс ежегодным. Возможные темы: 

«Наш инспектор самый лучший» («Наш инспектор – профессионал»), «Мы дружим 

семьями», «Наши дети самые талантливые», «Мой любимый город». 

  



 

 

Организатор – ССО «Содействие» 

 

Ребята могут проявить себя в нескольких номинациях: 

 «Улыбнитесь, я снимаю» (фотографии, 

отражающие эмоциональные моменты семейной жизни, 

праздники, совместное времяпрепровождение); 

 «Спасибо Тебе» (портретные фотографии 

родителя); 

 «Автопортрет» (фотографии, раскрывающие 

внутренний мир автора - ребенка); 

 «Семья глазами ребенка» (аппликации, 

рисунки, поделки, коллажи); 

 «Мы на отдыхе»; 

 «Традиции нашей семьи»; 

 «А вам слабо?» (творческая работа в любом 

стиле о своѐм увлечении, любимом деле, способностях, 

талантах). 

 

Участники могут предложить также свои темы и заявить их в срок до 

01 ноября 2013 года. 

Каждый участник может предложить свои работы в нескольких 

номинациях. 

 

 

Сроки проведения конкурса: 17 июня 2013 по 1 ноября 2013 года. 
 

 

Контакты: 

Телефон: 68-14-29 

Адрес: МОУ Центр «Доверие», г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19. 

Правила проведения конкурса на сайте 

www.centr-doverie.edu.yar.ru 

либо у инспекторов органов опеки и попечительства. 

Конкурс  

«Я и моя дружная семья» 

http://www.centr-doverie.edu.yar.ru/

