
                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного конкурса семейных историй 

 «Моя семейная история»,  

в рамках городского социально-педагогического проекта 

«Крепкая семья – счастливый город!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Заочный конкурс семейных историй «Моя семейная история» (далее – Конкурс), 

проводится  в соответствии с планом-графиком  мероприятий городского социально-

педагогического  проекта «Крепкая семья – счастливый город!»  на 2018-2019 учебный 

год. 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» совместно с 

Центральной городской библиотекой имени. А. С. Пушкина МБУК «ЦБС» г. Каменска-

Уральского. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является создание условий для развития письменной речи и 

творческого потенциала учащихся. 

Задачами конкурса являются: 

- Расширение кругозора учащихся о своей семье, её прошлом и настоящем; 

- Изучение семейных традиций и изложение значимых семейных историй; 

- Развитие у детей самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. 

3. Участники конкурса 
 Для участия в конкурсе приглашаются шестые классы - участники проекта «Крепкая 

семья – счастливый город!» 

 

4. Условия организации и проведения 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо до 18 апреля 2019 года,  до 15
00  

подать заявку 

(Приложение 1)  в электронном виде на e-mail: Kaidash22@mail.ru (с указанием темы 

«Семья – Город»)  и  предоставить рукописную работу, соответствующую требования 

(Приложение 2)  в Центральную городскую библиотеку имени. А. С. Пушкина МБУК 

«ЦБС» г. Каменска-Уральского по адресу пр. Победы, 33, дежурному библиографу в зале 

каталогов, тел. (3439) 530-531.  

 

5. Общие требования и критерии оценивания 

5.1. Класс-участник может предоставить на конкурс только одну работу в одной 

номинации. 

5.2. Участники конкурса выполняют работу на русском языке в прозе. Поэтические тексты 

не рассматриваются. 

5.3. К оценке не допускаются работы, написанные неразборчиво, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. 

5.4. Семейные истории оцениваются в трех номинациях: 

        - «Семейная реликвия»;  

        - «Кем я горжусь в своей семье»; 

        - «Традиции семьи». 

5.5. Критерии оценивания (максимум 20 баллов): 

 Соответствие теме конкурса (0-2 балла); 

 Соответствие жанру (0-3 балла); 

 Стилистическая и языковая грамотность (0-5 баллов); 

 Оригинальность подачи материала и стиля изложения (0-5 баллов); 
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 Смысловая и композиционная целостность (0-5 баллов). 

6. Жюри  Конкурса 

6.1. В состав жюри входят методисты и специалисты МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования», специалисты Центральной городской библиотеки имени. А. С. Пушкина 

МБУК «ЦБС» г. Каменска-Уральского, а также представители Управления образования. 

6.2. Жюри определяет победителя и призеров конкурса в соответствии с набранным 

количеством баллов. 

6.3. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

7. Порядок награждения 

7.1.Победители и призеры конкурса награждаются дипломами за I, II, III место. Остальные 

команды награждаются дипломами за участие. 

7.2. Команда, занявшая первое место в конкурсе, получает 5 баллов в общий итоговый 

протокол проекта, второе место – 4 балла, третье место – 3 балла, с 4 по 10 место – 2 

балла, с 11 места – 1 балл. 

 

8. Прочие условия 

 Участие в конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает согласие 

участников с условиями проведения конкурса и размещения в сети Интернет результатов. 

 

 

9.Контакты 

9.1.Координатор Конкурса: Кайдаш Ирина Леонидовна - педагог-организатор Центра 

дополнительного образования.  

9.2.Контактные телефоны: (3439) 32-75-73, 8-909-000-19-05 

9.3.Адрес: 623408, г. Каменск-Уральский, ул. О. Кошевого,2 

9.4.E-mail:  Kaidash22@mail.ru. 

9.5.Web: http://cdoku.ru 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном конкурсе семейных историй 

 «Моя семейная история»,  

в рамках городского социально-педагогического проекта 

 «Крепкая семья – счастливый город!» 

 

ОУ  Класс Название 

команды 

ФИО руководителя Контактный телефон 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению  

 

Структура: 

1. титульный лист, на котором указываются – (сверху вниз):  Учреждение, тема 

эссе, номинация,  название команды, фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя, название города, год выполнения работы; 

2. основная часть. 

 

Страницы конкурсных материалов должны быть пронумерованы. Работа должна быть 

рукописной. Объем работы – не более 2 страниц формата А4 (без учета титульного 

листа). 
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