
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МБОУ ДО "ДЮЦг.Перевоза" 

от 06.11.2018 г. № 248-ПД 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса  

методических материалов и семейных творческих работ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

муниципального этапа областного конкурса методических материалов и 

семейных творческих работ (далее - Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержание и требования к конкурсным материалам. 

1.3. Конкурс проводится в целях реализации мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства. 

 

2.Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса  – выявление популяризация эффективного опыта работы в 

сфере укрепления детско-родительских отношений и взаимодействия семьи и 

школы. 

Задачи: 

-выявление эффективного опыта родительского просвещения; 

-поиск новых педагогических идей в поддержке семейного воспитания; 

-развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

компетентности педагогов; 

-включение родителей в совместную творческую деятельность с детьми; 

-приобщение детей к традициям и истории своей семье; 

-формирование электронного сборника лучших практик в сфере 

воспитания. 

2.3. Участники Конкурса: 

-образовательные и общественные организации, работающие в сфере 

родительского просвещения; 

-педагогические работники образовательных организаций; 

-обучающиеся образовательных организаций, дети, находящиеся на 

семейном обучении, в том числе дети с ОВЗ, в возрасте от 7 до 18 лет и их 

родителей. 

 

3.Содержание Конкурса 

3.1. На конкурсе принимаются материалы по следующим номинациям. 

3.3.1. Номинация «Школа современных родителей» - конкурс: 

-программ и проектов, направленных на образовательную и компетенций и 

психолого-педагогическое просвещение родителей; 

-программ и проектов, направленных на образовательную и коррекционно-

развивающую работу с родителями, воспитывающих детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 



-программ и проектов родительского просвещения, направленных на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Работа, представленная на Конкурс, должна включать: 

1)Титульный лист с указанием: 

-муниципального района/городского округа; 

-наименования образовательной организации; 

-название номинации; 

-название работы; 

-ФИО автора; 

-должность педагога. 

2)Текст работы. 

3)Приложения. 

Объемы конкурсных материалов: 

-основные описания разработки – до 5 страниц формата А4, шрифтом 

TimesNewRoman14 через 1,5 интервал, поля слева – 2 см., справа – 1,5., верхнее 

и нижнее по 2 см. Нумерация страниц обязательна. 

Критерии оценки конкурсных работ материалов: 

1) цель и задачи: сформулированы четко, конкретно и обоснованно, 

реалистичны, корректны по отношению к родителям, задачи соответствует 

возрастным особенностям; 

2) содержание разработок: 

-в полной мере отражает семейные традиции и ценности; 

-подчѐркивает значение семьи в истории и повседневной жизни России, 

формировании личности человека; 

3) педагогические приемы, формы, способы, оригинальные идеи, находки: 

-выбраны, исходя из поставленных цели и задач, грамотно сформированы 

и обоснованы, имеют очевидную воспитательную ценность; 

-носят системный характер, их описание даст ясное представление о 

содержание работы педагога; 

-присутствует оригинальный (авторский) подход, они могут быть 

рекомендованы к использованию другими педагогами; 

4)полученные результаты: 

-реальны, адекватны поставленной цели; 

5)приложения: 

-отражают основное содержание конкурсной работы, расширяют и 

дополняют представление о методике (рабочие учебные планы, конспекты, 

планы реализации программы или проекта, раздаточные материалы, алгоритмы 

работы, сценарные разработки, диагностические материалы, схемы, таблицы, 

диаграммы, фото, демонстрирующие проводимую работу с родителями и др.). 

Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов. 

Все материалы вместе с заявкой (приложение 1) направляются одним 

файлом и электронном виде, заархивированные форматом .rar, .7z, .zip. на адрес 

электронной почты: centrseltis@rambler.ru. 

3.3.2. Номинация «Копилка советов» - конкурс методических 

материалов из практики педагогов. 

Педагогические разработки представляют сценарии детско-родительских 

мероприятий, тренингов, мастер-классов, родительских собраний, 



практических обучающих занятий, проводимых совместно с родителей по 

популяризации и формированию семейных ценностей. 

Работа, представленная на Конкурс, должна включать: 

1)Титульный лист с указанием: 

-муниципального района/городского округа; 

-наименования образовательной организации; 

-название номинации; 

-название работы; 

-ФИО автора; 

-должность педагога. 

2)Текст работы. 

3)Приложения. 

Объемы конкурсных материалов: 

-основные описания разработки – до 5 страниц формата А4, шрифтом 

TimesNewRoman14 через 1,5 интервал, поля слева – 2 см., справа – 1,5., верхнее 

и нижнее по 2 см. Нумерация страниц обязательна. 

-объем приложений-не ограничен. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

-наличие целей, задач, результатов; 

-соответствие содержания материала указанной теме; 

-новизна (уровень инновационной ценности материала); 

-практическая ценность разработки. 

Максимальная оценки по каждому критерию 5 баллов. 

Все материалы вместе с заявкой (приложение 1) направляются одним 

файлом и электронном виде, заархивированные форматом .rar, .7z, .zip. на адрес 

электронной почты: centrseltis@rambler.ru. 

3.3.3. Номинация «Моя семья-мое богатство» - конкурс видеороликов 

для детей и родителей. 

В данной номинации обучающихся и дети с ОВЗ представляют видеоролик 

с записью стихов, рассказов, размышлений собственного сочинения о семье и 

семейных традициях. 

Видеоролик размещается участником в сети интернет с 

хэштэгом#моясемья. В конкурсную комиссию направляется заявка 

(приложение 1). Поиск работ будет производиться по хэштэгу. 

Объем видеоролика – до 1, 5 минут. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

-соответствие содержания теме Конкурса; 

-выражение авторской позиции; 

-интонационная выразительность речи (эмоциональная окраска речи); 

-эмоциональный эффект. 

Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов. 

Все материалы вместе с заявкой (приложение 1) направляются одним 

файлом и электронном виде, заархивированные форматом .rar, .7z, .zip. на адрес 

электронной почты: centrseltis@rambler.ru. 

3.2. Конкурсные материалы не должны нарушать авторские права и иные 

права интеллектуальной собственности третьих лиц. 



3.3. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

3.4. Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. №152- ФЗ (приложение 2). 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе в срок до 1 февраля 2018г. в МБОУ ДО 

"ДЮЦг.Перевоза" на электронную почту centrseltis@rambler.ru с пометкой 

"Конкурс методических разработок" необходимо направить : 

-заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

-конкурсные материалы; 

-согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение 2); 

-согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

(Приложение 3). 

 

 

5.Награждение победителей и призеров 

7.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе участников. Победители и призеры Конкурса награждаются 

дипломами. 

7.2. Работы победителей и призеров направляются для участия в 

областном конкурсе методических материалов и семейных творческих работ. 

 

Ответственный за проведение муниципального этапа Конкурса – Пузрова 

Наталья Валентиновна, зам. директора по УВР МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" 

Тел./факс 8(83148)5-23-30 

e-mail: centrseltis@rambler.ru. 

  

mailto:centrseltis@rambler.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о муниципальном этапе 

областного конкурса методических 

материалов и семейных  

творческих работ 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса методических 

материалов и семейных творческих работ 

 

1.Муниципальный район/городской округ:_______________________________ 

2.Ф.И.О. участника/состав семей (полностью):____________________________ 

3.Место работы, учебы (полное название 

организации):________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.Контактный телефон:________________________________________________ 

5.Название работы:____________________________________________________ 

6.Номинация Конкурса:________________________________________________ 

7.Ф.И.О. ответственного за координацию конкурса, контактные 

данные______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению муниципального этапа 

областного конкурса 

методических материалов 

и семейных творческих работ 

 

Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество родителя, законного представителя) 

 

Контактный телефон, e-mail:________________ ______________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных 

данных моего ребенка:_______________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 

Согласие дается мною с целью участия в областном конкурсе 

методических материалов и семейных творческих работ и распространяется на 

следующую информацию: ФИО ребенка, номер телефона, e-mail____________ 
(перечень персональных данных) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» гарантирует, 

что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до 

достижения указанной цели обработки и последующего срока хранения 

документов, установленного законодательством Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителя Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области». 

 

 

«___»______________________20__г. 

 

Подпись дающего согласие_________________________ 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению муниципального этапа 

областного конкурса 

методических материалов 

и семейных творческих работ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Контактный телефон, e-mail:________________ ___________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую осознанно и в своих 

интересах. 

Согласие дается мною с целью участия в областном конкурсе 

методических материалов и семейных творческих работ и распространяется на 

следующую информацию: ФИО, номер телефона, e-mai____________________ 
(перечень персональных данных) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» гарантирует, 

что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до 

достижения указанной цели обработки и последующего срока хранения 

документов, установленного законодательством Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителя Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области». 

 

 

«___»______________________20__г. 

 

Подпись дающего согласие_________________________ 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу МБОУ ДО "ДЮЦг.Перевоза" 

от ____________ 2018 г. № ______-ПД 

 

Состав жюри  

муниципального этапа областного конкурса  

методических материалов и семейных творческих работ 

 
 

Вавилина Н.М. – директор МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза", председатель жюри, 

Карасева О.В. – заместитель директора МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза", 

Пузрова Н. В. –заместителя директора МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза". 

 

 

 


