
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары  

№ 82 от 07.02.2023 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского семейного конкурса презентаций и видеороликов 
«Большая семья за единым столом», посвященного Году счастливого детства, для 

обучающихся образовательных организаций и их родителей (законных 

представителей) 
 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения 

республиканского семейного конкурса презентаций и видеороликов «Большая семья за 

единым столом», посвященного Году счастливого детства, для обучающихся 

образовательных организаций и их родителей (законных представителей) (далее — 

Конкурс). 
 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса - приобщение к культурным и семейным ценностям своей страны, 

своего народа. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• содействовать укреплению семейных родственных связей поколений на основе 

общности интересов и увлечений в результате совместной деятельности; 
• расширять знания детей в области кулинарного искусства своего парода, своей семьи; 

• формировать ответственное отношение к сохранению семейных традиций и ценностей;  

• способствовать вовлечению детей и родителей в совместную творческую деятельность. 
 

3. Организаторы Конкурса. 

3.1. Организатором Конкурса является комплекс организационно-массовой и 

методической работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. В обязанности 

Оргкомитета входит: 

 - выбор и утверждение жюри Конкурса;  

 - создание равных условий для всех участников Конкурса; 

 - обеспечение гласности проведения Конкурса; 

 - недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты официального 

объявления его результатов. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс работ 

согласно критериям, определяет победителей. 

 

4. Участники, сроки и место проведения. 

4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

-дошкольники; 

-1-4 классы;  

-5-8 классы;  

-9-11 классы; 

-18+. 

 



4.2. Конкурс проводится с 20 февраля по 21 марта 2023 г. в МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары. 

 

5. Условия участия в Конкурсе. 

5.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с Положением 

о Конкурсе.  

5.2. Кухня народов нашей страны во всем своем разнообразии богата и интересна. У 

каждой семьи есть свои традиции и секреты семейных праздников и простых обедов. 

Предлагаем участникам Конкурса поделиться ими.  

Необходимо направить на Конкурс презентацию или видеоролик поэтапного 

приготовления блюда, отражающего семейную или национальную традицию, или 

фирменный семейный рецепт. Допускается совместная деятельность детей и взрослых. 

Номинации конкурса: 

• «Рецепты моей бабушки»; 
• «Готовим вместе»; 

• «Фирменное семейное блюдо»; 

• «Мамины помощники». 

5.3. Критерии оценки: 

• соответствие содержания работ конкурсной тематике; 

• оригинальный творческий подход к раскрытию темы; 

• информационная глубина раскрытия темы; 

• качество оформления и дизайна работы. 

5.4. Требования к оформлению работ. 

Для участия в Конкурсе мультимедийные презентации выполняются в программе 

Power Point в формате демонстрации, не более 15 слайдов, первый слайд – титульный, в 

котором участник представляет тему работы, Ф.И.О. участника, образовательное 

учреждение, возрастную категорию, Ф.И.О. и должность руководителя  

Видеоролики выполняются в формате МР4, длительностью не более 7 минут. 

 

5.5. Организационный взнос – 250 рублей за 1 работу.  

5.6. Работы вместе с заявкой (Приложение 1) и квитанцией об оплате (Приложение 2) 

присылаются на электронный адрес ddut-komplex4@mail.ru с пометкой «Большая семья за 

единым столом».  

5.7. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного 

взноса участников включает расходы на материально-техническое 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 официальном сайте и других социальных сетях МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары. 

5.9. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, жюри не 

рассматриваются. 

5.10. Представленные работы могут быть использованы для организации выставочной 

галереи. 

 

6. Подведение итогов. 

6.1. Итоги конкурса подводятся с 22 марта по 26 марта 2023 года. 

6.2. Победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени. Участники, не ставшие 

призерами, получат сертификат участника Конкурса. 

mailto:ddut-komplex4@mail.ru


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 МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары, тел.: 8(352) -62-05-52. 

Иванова Валентина Николаевна, методист. 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в республиканском семейном конкурсе презентаций и видеороликов «Большая семья 

за единым столом», посвященного Году счастливого детства, для обучающихся 

образовательных организаций и их родителей (законных представителей) 
 

Образовательная 

организация  

Ф.И. автора (-ов),  

возрастная группа 

Номинация Контактная информация руков. 

(моб. телефон, 

адрес электронной почты) 

    

 

 

 

  

http://www.chebddut.ru/


Приложение 2 

 


