
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

      11.01.2019                             с. Петровское                                       № 4 
                                

О проведении муниципального этапа регионального конкурса творчества 

семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» 

  

   В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 26.12.2018 г. № 3544 «О проведении регионального 

конкурса творческих семейных династий ««Моя семья, моя земля, моя 

Россия!» и с целью пропаганды семейных ценностей, поддержки и развития 

традиций семейного творчества, формирования позитивного имиджа семьи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (Смольникова 

И.В.) организовать и провести муниципальный этап регионального конкурса 

творчества семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» (далее – 

Конкурс). 

1. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

3. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение 3) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «РЦОСОК» Стефаненко О.А. 
 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                  В.А. Климонова 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

        приказом отдела 

образования  

от 11.01. 2019 № 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса творчества 

семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации  

и проведения муниципального этапа регионального конкурса творчества 

семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» (далее – Конкурс). 

  1.2. Конкурс проводится в рамках регионального плана мероприятий, 

утверждённых постановлением администрации Тамбовской области от 

19.06.2018 г. № 605 «Об утверждении комплекса мер по организации 

продуктивной социально-значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018-2019 

годы». 

1.3. Целью Конкурса является пропаганда семейных ценностей, 

поддержка и развитие традиций семейного творчества, формирование 

позитивного имиджа семьи. 

1.4. Задачи: 

выявление и поддержка талантливых семей; 

сплочение семьи посредством коллективного семейного творчества; 

воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям и традициям; 

содействие развитию творческого и культурного потенциала семей; 

привлечение внимания общественности к институту семьи. 
 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются семейные коллективы, 

представленные образовательными организациями области. 

2.2. Количество участников семейного коллектива от образовательной 

организации от 3 до 12 человек. 

2.3. Семейному коллективу необходимо иметь название команды, девиз, 

эмблему (Приложение 1 к Положению). 

2.4. Расходы по командированию участников Конкурса несет 

направляющая сторона. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 



3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет: 

принимает конкурсные материалы для участия в муниципальном этапе 

Конкурса; 

формирует состав рабочей группы по организации и проведению 

Конкурса; 

утверждает состав жюри для оценки материалов   

и творческих заданий Конкурса. 

3.3. Жюри Конкурса: 

оценивает конкурсные материалы и творческие задания Конкурса; 

определяет финалистов, победителей и призеров финала Конкурса. 

3.4. Жюри имеет право: 

делить призовые места среди участников; 

присуждать не все призовые места; 

отмечать участников специальными дипломами. 
 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Сроки проведения - до 28 февраля 2019 г.  

4.2. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный и очный  

4.2. Заявку-анкету на участие в Конкурсе (Приложение 1 к Положению), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению), 

конкурсные материалы заочного этапа направлять в отдел образования до 20 

февраля 2019 года.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. Заочный этап Конкурса заключается в экспертной оценке 

портфолио участников. Портфолио включает:  

Творческое эссе о семейных ценностях «Пусть не рвётся ниточка» 

(объем не более 3 страниц формата А4). В работу необходимо включить 

фотографии семьи, отражающие её образ и соответствующие теме эссе. 

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, наличие творческого 

подхода, логичность и связность изложения, передача образа семьи, 

грамотность, оригинальность фотографий. Максимальное количество баллов 

- 30 

5.2. Очный этап включает следующе конкурсные материалы: 

«Визитная карточка» 

Участники Конкурса предоставляют визитную карточку своей семьи  

в форме электронной презентации. Необходимо рассказать о своей семье то, 

что считаете интересным, уникальным, чем гордитесь, о чем мечтаете, чем 

увлекаетесь, какими советами и рекомендациями можно поделиться с 

другими. Сопровождение текста фотографиями обязательно. 

Электронная презентация выполняется в программе PowerPoint  



(не более 20 слайдов), титульный слайд содержит название презентации и 

команды с указанием полного названия образовательной организации и 

территории, которую представляет семейный коллектив, может содержать 

текст, видеоряды. 

Критерии оценки: оформление презентации (единый стиль 

оформления, читаемость текста презентации, фон текста сочетается с 

графическими файлами), содержательность, оригинальность творческой 

задумки, максимальное количество баллов - 20). 

Творческий конкурс «Семья удивляет талантом» 

Семейный коллектив представляет номера художественной 

самодеятельности в любом жанре (оригинальный жанр, хореографический 

или вокальный номер, литературное творчество, актёрское искусство). 

Регламент – до 7 минут. 

Критерии оценки: сценическая культура и культура общения со 

зрителями, исполнительское мастерство, эмоциональное воздействие на 

зрителя, оригинальность художественного исполнения. 

5.3. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются. Оргкомитет 

оставляет за собой право использовать материалы, присланные на Конкурс  

в некоммерческих целях (размещение на сайте, публикации в СМИ, издание 

сборника) и без выплаты денежного вознаграждения автору, но с 

обязательным указанием имени автора. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Подведение итогов заочного муниципального этапа Конкурса 

осуществляет жюри. 

6.3. Жюри определяет победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е 

места) Конкурса. Победителем Конкурса признается семейный коллектив, 

набравший наибольшее количество баллов в трёх творческих заданиях. 

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.  

6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами отдела 

образования. Руководители образовательных организаций, подготовившие 

участников финала Конкурса – благодарственными письмами. 

6.5. Победители муниципального этапа Конкурса направляются для 

участия в областном этапе одноимённого Конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к Положению 

 

Заявка-анкета на участие 

в муниципальном этапе регионального конкурса творчества  

семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» 

 

Муниципальное образование _____________________________________ 

Фамилия семейного коллектива____________________________________ 

Название семейного коллектива_______________________________________ 

Образовательная организация________________________________________ 

Количество участников семейного коллектива: 

 

№ Ф.И.О. Родство Возраст 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

Необходимое оборудование для участия в финале: 

Контактные телефоны, e-mail: 



Приложение 2 к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 
 

Я, _____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________ 

   место регистрации 

______________________________________________ серия ______ номер _____________ 

наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан _____________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, адрес 

регистрации, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) отдел 

образования администрации Петровского района (далее - оператор) для оформления 

сводной заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения регионального фестиваля-конкурса творчества семейных династий «Моя 

семья, моя земля, моя Россия!» путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 

действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 

ручным, так и автоматизированным способами на срок с октября 2016г. до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 

их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

__________ 

     дата 

 

_________________________       /________________________________________/ 

подпись                                                               ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, ____________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу __________________________________________________  

место регистрации                                                                             

_____________________________________________________________________________ 

наименование документа,  удостоверяющего личность 

серия ______ номер ____________________  выдан _________________________________ 

 

___________________________________ дата выдачи ________________________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_________________фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего________________, 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, иная информация обо мне лично и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) отдел 

образования администрации Петровского района (далее – оператор), для оформления 

сводной заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения регионального фестиваля-конкурса творчества семейных династий «Моя 

семья, моя земля, моя Россия!», а путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 

действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я 

являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами на срок с октября 2016г. до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 

достижения указанных выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 

официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и 

иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

__________ 

     дата 

 

_________________________       /________________________________________/ 

подпись                                                               ФИО 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

  приказом отдела образования 

№ 4  от 11.01. 2019 г. 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа регионального конкурса творчества 

 семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» 

 

Председатель оргкомитета: 

Климонова В.А. - начальник отдела образования администрации 

Петровского района. 

 

Члены оргкомитета: 

Смольникова И.В. - директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

Ломакина С.А. – педагог- методист МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

Семёнова О.Л. – педагог – методист МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

Стеблева Е.В.– педагог МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Разводова Т.М. – методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН: 

приказом отдела образования 

№ 4 от 11.01.2019 г. 

 

Состав жюри 

муниципального этапа регионального конкурса творчества  

семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» 

 

Председатель жюри:  

        Климонова В.А. - начальник отдела образования администрации 

Петровского района. 

 

        Члены жюри: 

        Платонова Н.Л. - ведущий специалист отдела образования 

администрации    Петровского района;         

        Смольникова И.В. - директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

       Ломакина С.А. – педагог- методист МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

       Лебедева Г.Г.– педагог МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

       Стеблева Е.В.– педагог МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

  


