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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе творческих семейных проектов

«Моя родословная»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения регионального
конкурса творческих семейных проектов «Моя родословная» (далее конкурс), сроки
проведения и основные требования к работам.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения социального статуса семьи, возрождения и
укрепления семейных традиций и связей между поколениями, развития интереса детей к
истории Отечества и своей семьи, раскрытия творческого потенциала родителей и детей.
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет Бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребёнка – детский сад № 21»
(далее – БДОУ № 21) и факультет довузовской подготовки и дополнительного образования
Омского государственного педагогического университета (далее – ФДП и ДО).
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. В конкурсе участвуют семьи, дети которых посещают дошкольные образовательные
учреждения Омской области и города Омска, а также учреждения дополнительного
образования (возрастная категория – 6-7 лет).
2.2. На конкурс представляются любые творческие проекты на тему «Моя родословная»,
выполненные семьями воспитанников ДОУ.
2.3.

Конкурс проводится в 3 этапа:

1 этап (внутри организации) проводится в образовательном учреждении (далее – ОУ).
Порядок организации и проведения 1 этапа конкурса ОУ определяют самостоятельно.
2 этап (региональный) проводится с 15 апреля по 30 апреля 2019 года. по результатам
проведения 1 этапа. Жюри проводит отбор лучших семейных проектов на основе
представленного материала.
3 этап – очный – 14 мая 2018 г. Проводится защита творческих семейных проектов,
прошедших 2 этап конкурса.
Заявки принимаются до 30 апреля 2019 года на электронный адрес ( Приложение 1):
estetikafdp@mail.ru

2.4. Подготовку, проведение и подведение итогов конкурса осуществляют оргкомитет и жюри.
2.5. Оргкомитет является исполнительным органом и несёт ответственность за организацию и
проведение конкурса.
2.6. Оргкомитет выполняет следующие функции:
-

принимает от образовательных учреждений заявки на участие в конкурсе;
определяет порядок, сроки и место проведения конкурса;
формирует состав жюри;
проводит награждение.

2.7. Состав жюри конкурса формируется из воспитателей и педагогов бюджетных
образовательных учреждений города Омска.
2.8. Жюри определяет лучшие работы по предложенным номинациям.
2.9. Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. Стоимость участия
- 250 рублей (Приложение 2) .
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
•
•
•
•
•

творческий подход;
глубокие знания своей родословной;
верность семейным традициям;
оригинальность;
артистизм.

3.2. Работы могут быть:
- изготовлены из различных материалов в разных техниках исполнения;
- представлять собой поделки, плакаты, семейные альбомы и др.;
- сопровождаться мультимедийными презентациями (при необходимости);
- в работе могут быть отражены: родословная семьи, семейные праздники и традиции;
- работы должны иметь паспорт с указанием названия работы, ФИО и возраст членов семьи,
наименование образовательного учреждения, номер группы.
3.3.
•
•
•

Участники конкурса могут представить свои творческие работы в следующих формах:
мультимедийная презентация;
фильм;
ролик и т.д.

3.4. Представленные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- ориентированность на детей дошкольного возраста;
- оригинальность исполнения;
- композиционная завершённость;
- качество выполнения работы.
3.5. Сбор и обработка результатов конкурса производятся в соответствии с законодательством
РФ, регламентирующим работу с персональными данными. Отправка работ участников
конкурса означает, что ОУ гарантирует наличие требуемого законодательством согласия

родителей (законных представителей) на необходимую обработку персональных данных
несовершеннолетних детей.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ФДПиДО www.ped55.ru
4.2. Награждение победителей состоится 14 мая 2019 г.
4.3. Победители конкурса награждаются
сертификаты.

именными дипломами, все участники получают

Образовательным организациям и/или семьям, желающим принять участие в
конкурсе, необходимо:
Отправить заявку до 30 апреля 2019 года на электронный адрес:

1.

estetikafdp@mail.ru
Оплатить участие в конкурсе до 30 апреля 2019г.

2.

После оплаты необходимо отправить отсканированную оплаченную квитанцию на
электронную почту estetikafdp@mail.ru (указать тему: Оплата. № ОУ).
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
e-mail: estetikafdp@mail.ru
г. Омск, ул. Интернациональная, д. 6, (3й учебный корпус ОмГПУ), каб. 118.
Тел.: (3812) 24-83-91. Проезд до остановки «КДЦ «Маяковский».
Сайт факультета: www.ped55.ru Группа «ВКонтакте»: http://vk.com/omsk_ege

Приложение 1

Заявка участника городского конкурса «Моя родословная»
(отправляется на e-mail: estetikafdp@mail.ru до 30.04.2019г.)

Название ОУ

ФИО ребенкаучастника
конкурса,

возраст

ФИО родителя
ребенка, телефон для
контакта

ФИО
руководителя,
контактный
телефон

Приложение 2

Извещение

УФК по Омской обл. (ФГБОУ ВО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030)
__ 5503037623____
___550301001_______

(ИНН получателя платежа)

Форма № ПД-4

(КПП получателя платежа)

р/с 40501810500002000483 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омска

(номер счета получателя платежа) (наименование банка получателя платежа)

Кассир

БИК 045209001
ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130 ОКОГУ 1322500
За участие конкурс «Моя родословная»
Ф.И.О. плательщика______________________________________________
Ф.И.О. участника ________________________________________________
факультет довузовской подготовки; конкурс – 250 руб.
Сумма платежа ___________________руб. ______ коп.
Сумма платы за услуги ____________ руб. ______ коп.
Итого
__ __________ руб. ______ коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

УФК по Омской обл. (ФГБОУ ВО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030)
__ 5503037623____
___550301001_______

(ИНН получателя платежа)

(КПП получателя платежа)

р/с 40501810500002000483 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омска

(номер счета получателя платежа) (наименование банка получателя платежа)

БИК 045209001
ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130 ОКОГУ 1322500
За участие конкурс «Моя родословная»
Ф.И.О. плательщика______________________________________________
Ф.И.О. участника ________________________________________________
факультет довузовской подготовки; конкурс – 250 руб.
Квитанция
Кассир

Сумма платежа ___________________руб. ______ коп.
Сумма платы за услуги ____________ руб. ______ коп.
Итого
__ __________ руб. ______ коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

