Участники конкурса
Учащиеся образовательных учреждений Вологодской области всех типов,
воскресных школ, в том числе дети в возрасте от 9 до 16 лет из семей,
нуждающихся в особой заботе государства (малообеспеченные и многодетные
семьи, семьи с детьми-инвалидами), являющиеся клиентами центров
социальной помощи семье и детям, отделений по работе с семьей и детьми,
центров
социального
обслуживания
населения,
воспитанники
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
особой реабилитации (социальных приютов для детей и подростков, для детей
и подростков, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних).
Особенно приветствуется участие конкурсных работ, выполненных детьми
совместно с членами их семей.
Время проведения конкурса
Конкурс проводится в срок с 10 апреля по 15 мая 2016 года.
Номинации конкурса
1. «Предки, о которых я хочу рассказать» (описание, сочинениеразмышление, альбомы и видео - материалы);
2. «Моя родословная» (генеалогические исследования);
3. «История семьи – история Отечества» (описание жизни предков в разные
периоды отечественной истории);
4. «Православные традиции в жизни моей семьи: прошлое и настоящее»
(сочинения, сценарии семейных праздников, фоторепортажи о семейных
православных праздниках);
5. «Семья, о которой я мечтаю» (сочинения- размышления);
6. «Трудовая жизнь родного дома» (описание и представление традиций
семейного ремесла);
7. «Мой будущий дом» (макеты, проекты.).
Каждая работа должна сопровождаться табличкой размером 6х8 см., на
которой нужно указать:
название конкурса; номинация; название работы; фамилия, имя автора,
возраст; ФИО и должность руководителя работы; образовательная организация

(полное название, без сокращений с указанием муниципального объединения);
контактный мобильный телефон руководителя работы.
Критерии оценки конкурсных работ
1. Полнота раскрытия темы, глубина исследования;
2. Научность, использование архивных материалов;
3. Литературно-художественный уровень;
4. Творческий поиск;
5. Оригинальность;
6. Доля участия членов семьи;
7. Культура оформления работы.
Представленные работы после указанного срока не рассматриваются и в
конкурсе не участвуют.
Подведение итогов конкурса
В каждой номинации жюри определяет лучшие работы. Победители
конкурса приглашаются в БОУ ДОД ВО «Духовно-просветительский центр
«Северная Фиваида» на областной семейный праздник «Семьи тепло – души
отрада» и награждаются дипломами и ценными подарками.
Все остальные участники конкурса награждаются благодарственными
письмами.
Все работы будут представлены на выставке «Моя семья» в БОУ ДОД ВО
«Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» с 20 мая по 30 июня
2016 года.
Работы можно забрать в течение сентября 2016 года. Претензии по
сохранности работ после указанного срока не принимаются.
Контактная информация
По вопросам организации конкурса:
БОУ ДОД ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»,
160000 г. Вологда, Торговая площадь, 3;
тел.: 8 (8172) 76-90-95; 76-90-93;
Электронная почта: sev_fivaida@mail.ru
Официальный сайт организатора конкурса: www.sevfivaida.ru

