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Цели и задачи Конкурса 

 Воспитание патриотизма, гражданственности учащихся через творческое 

исследование истории семьи. 

 Развитие у учащихся личностных нравственных, эстетических качеств, творческой 

инициативы и интереса к истории своей семьи. 

 Повышение роли семьи в духовно-нравственном воспитании учащихся.  

 Развитие творческих способностей учащихся, поддержка способных и одаренных 

детей. 

 

Организаторы Конкурса 

  МАУДО «МУК» Центр военно-патриотического воспитания «Авангард». 

 

Этапы и сроки проведения Конкурса 

Этапы Содержание Сроки 

1. Выполнение конкурсных работ 08.02.2016 г. - 11.04.2016 г.  

2. Подача конкурсных работ До 15.04.2016 г. 

3. Подведение итогов 18.04.2016 г.- 05.05.2016 г. 

4. Финал конкурса, приурочен к 

Международному дню семьи 

12.05.2016 г. 

 

Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса являются учащиеся 1-11 классов  общеобразовательных 

организаций Киришского района. 

 

Работы оцениваются в трех возрастных группах: 

 1-4 класс; 

 5-8 класс; 

 9-11 класс. 

 

Номинации: 

 « Моя семья — моя крепость». Материалы (фотографии и рассказ), посвященные 

роли семьи в жизни каждого  человека и роли каждого члена семьи в сохранении ее 

благополучия; о современном понимании семейного счастья и семейных 

традициях, праздниках.  

 Моя семья в истории страны. Материалы (фотографии и рассказ), посвященные  

истории  семьи. Это может быть история чьей-то жизни или история семьи, 

основанная на воспоминаниях, семейных архивах, документах, фотографиях. 

Источниками для написания работы должны служить: устные рассказы, 

воспоминания, архивы, фотоматериалы. Поощряется помощь родителей, 

родственников в качестве консультантов. 

 Благодарная память моей семьи. 
      Материалы (фотографии и рассказ) посвященные людям, которые делали и делают        

      нашу жизнь добрее и счастливее, чью доброту и внимание хотелось бы оставить в   

      своем сердце. Кто эти люди? Почему ваша семья вспоминает о них с  

      благодарностью? 

  Форма работы: 

 Иллюстрация –  фотографии в печатном или электронном виде и 

публикация – рассказ объемом не более 2-х страниц, А 4  печатного текста, размер     

шрифта 12, междустрочный интервал полуторный. 

 На конверте, компакт-диске необходимо указать тему конкурса, номинацию,     

школу, класс, ФИО автора. 

 Работы принимаются в печатном или электронном видах. 



 

Критерием оценки работ являются: 

 Соответствие работы ученика теме (номинации) Конкурса. 

 Полнота раскрытия темы, созидательный, позитивный, жизнеутверждающий 

характер работы. 

 Художественный вкус и выразительность. 

 Оригинальность изложения. 

 

Авторские права 

 

 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

      Конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

 Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

      организаторам Конкурса на использование представленного материала     

      (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах,      

      дальнейшее   тиражирование). 

 Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

       данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса 

      электронной почты, сведения о месте обучения и иных персональных данных, 

      сообщенных участником Конкурса. 

 Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Награждение: 

 В каждой возрастной группе по итогам конкурса будет определен победитель.  

 Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МАУДО «МУК». 

 Победители будут приглашены на заключительное мероприятие, посвященное 

финалу конкурса. 

 

Работы принимаются по адресу: 

МАУДО «МУК», Центр военно-патриотического воспитания «Авангард», 

187110, Ленинградская область, 

г. Кириши пл. 60-летия Октября, д.1, тел.(81368)221-40 

или по электронной почте:  konkurs-muk@yandex.ru  . 
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