УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 552 от 01.12.2020

Положение
об открытом конкурсе «Формула семейного счастья» для обучающихся
образовательных учреждений и их родителей (законных представителей)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи открытого конкурса
«Формула семейного счастья» для обучающихся образовательных учреждений и их
родителей (законных представителей) (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары –
столицы Чувашской Республики.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – повышение ценности семьи как основного источника
психологического благополучия и духовно-нравственного развития детей.
2.2. Задачами Конкурса являются:
содействовать развитию социальной активности и творческого потенциала

семьи;
способствовать сплочению семьи и духовно-нравственному воспитанию

детей;
актуализировать психолого-педагогические компетенции родителей;

содействовать распространению положительного опыта семейного

взаимодействия.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
учреждений и их родители (законные представители) в категориях:
- 1-4 классы;
- 5-8 классы;
- 9-11 классы.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 по 28 декабря 2020 года.
4.2. Прием заявок и работ осуществляется по 25 января 2021 года. Работы
вместе с заявкой (Приложение 1) присылаются на электронный адрес
ddut-komplex4@mail.ru с пометкой «Формула семейного счастья».
5. Условия проведения Конкурса
5.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с
Положением о Конкурсе.
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.
Сочинение-эссе о своей семье.
В сочинении-эссе могут быть отражены:
- краткая история семьи;

- семейные традиции, увлечения членов семьи, достижения, предметы гордости
за свою семью;
- интересные истории;
- формула семейного счастья (обязательно!).
2.
Видеоролик «Визитная карточка семьи».
(Основная тема - формула семейного счастья).
5.3. Требования к оформлению сочинения-эссе:
- сочинение-эссе должно быть представлено в электронном виде;
-печатный вид, формат А4, ориентация книжная, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 12-14;
- первый лист - титульный с указанием названия сочинения-эссе «Формула
семейного счастья», Ф.И.О. автора;
- объём сочинения-эссе - не более 3-х печатных страниц;
- фотографии, рисунки и иные материалы оформляются в виде приложения.
Критерии оценивания сочинения-эссе.
1. Содержательное наполнение (максимальная оценка – 10 баллов).
2. Качество оформления с учётом требований Конкурса (максимальная оценка – 5
баллов).
3. Оригинальность, творческий подход (максимальная оценка – 5 баллов).
Грамотная письменная речь (стилистика, орфография, пунктуация) (максимальная
оценка – 5 баллов).
Требования к оформлению видеоролика «Визитная карточка семьи».
Участники представляют видеозапись - видеоролик до 3 минут с закадровыми
комментариями участника.
Критерии оценки работ:
1.
Соответствие выбранного видеорассказа теме конкурса (максимальная оценка
– 2 балла);
2.
информационная насыщенность (максимальная оценка – 10 баллов).
3.
полнота раскрытия темы (максимальная оценка – 10 баллов);
4.
оригинальность и творческий подход раскрытия темы (максимальная оценка
– 10 баллов);
5.5. На Конкурс принимается только одна работа от одного участника.
Конкурсные работы могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
 не соответствуют тематике Конкурса;
 содержат элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
5.6. Организационный взнос - 150 рублей за 1 работу. Оплатить участие в
Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2).
5.7. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма
организационного взноса участников включает расходы на материальнотехническое обеспечение Конкурса, изготовление дипломов, административные и
иные расходы, связанные с проведением Конкурса.
5.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих
работ на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
5.9. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения,
экспертной комиссией не рассматриваются.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на
усмотрение Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение
победителей.

6.2. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени, все остальные
участники получат сертификаты участников в Конкурсе.
6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru в разделе «Новости».
Контактная информация:
Комплекс организационно-массовой и методической работы,
Иванова Валентина Николаевна, методист,
тел. 8(8352) 62-05-52.
Приложение 1.
Заявка
на участие в открытом конкурсе «Формула семейного счастья» для
обучающихся образовательных учреждений и их родителей (законных
представителей)
Образовательное
учреждение

Ф.И.О. участника,
возраст

Номинация

ФИО руководителя
(полностью),
контактный
телефон

Приложение 2

Извещение

УФК по ЧР (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)__________________
(наименование получателя)

2128024030/213001001_

ОКАТО 97701000

(ИНН/КПП получателя перевода)

в Отделение НБ-Чувашская Республика
г. Чебоксары

БИК

40701810122021970551_______
(номер счета получателя перевода)
049706001__________________________

(наименование банка получателя перевода)

Кассир

Квитанция

Номер кор./сч.банка получателя перевода ____________________________________
Код дохода: 97400000000000000130(974200) Конкурс «Формула семейного счастья»
Ф.И.О.плательщика: ____________________________________________________________
Адрес плательщика:_____________________________________________________________
Сумма перевода: 150 руб.____коп. Суммы платы за услуги: ______ руб.____коп.
Итого_______________руб.____коп. «___»________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взымаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика:
УФК по ЧР (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)__________________
(наименование получателя)

2128024030/213001001_

ОКАТО 97701000

(ИНН/КПП получателя перевода)

в Отделение НБ-Чувашская Республика
г. Чебоксары

БИК

40701810122021970551_______
(номер счета получателя перевода)
049706001__________________________

(наименование банка получателя перевода)

Кассир

Номер кор./сч.банка получателя перевода ____________________________________
Код дохода: 97400000000000000130(974200) Конкурс «Формула семейного счастья»
Ф.И.О.плательщика: ____________________________________________________________
Адрес плательщика:_____________________________________________________________
Сумма перевода: 150 руб.____коп. Суммы платы за услуги: ______ руб.____коп.
Итого_______________руб.____коп. «___»________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взымаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика:

