УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги
«____»______________________2017 г
Положение
о познавательной конкурсно-игровой программе
«Моя семья» среди воспитанников и учащихся муниципальных образовательных
учреждений города Калуги
1. Общие положения
1.1. Положение о познавательной конкурсно-игровой программе «Моя семья» среди
воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
(далее - МБДОУ), учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования (далее – МБОУ ДО) и муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений (далее МБОУ) города Калуги (далее – Положение)
определяет цели и задачи, порядок и сроки организации, проведения, подведения итогов и
награждения победителей познавательной конкурсно-игровой программы «Моя семья»
среди воспитанников МБДОУ, учащихся МБОУ ДО и МБОУ города Калуги (далее –
познавательная конкурсно-игровая программа).
1.2. Познавательная конкурсно-игровая программа проводится в рамках программы
«Формирование гражданской идентичности детей 5-11 лет образовательных учреждений
города Калуги», разработанной педагогами муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей
«Радуга» г. Калуги (далее – Центр «Радуга») и государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».
2. Цели и задачи познавательной конкурсно-игровой программы
2.1. Познавательная конкурсно-игровая
программа
проводится
в
целях
формирования гражданской идентичности у детей 5-11 лет, укрепления детскородительских отношений в процессе познавательной, творческой и исследовательской
деятельности.
2.2. Задачи:
- развить мотивацию познания и творчества у детей и их родителей;
- актуализировать знания родителей и познакомить детей с яркими этапами истории
и традиций своей семьи;
- создать условия для укрепления детско-родительских отношений в процессе
познавательной и творческой деятельности.
3. Организационный комитет познавательной конкурсно-игровой программы
3.1. Для организации и проведения познавательной конкурсно-игровой программы
создается организационный комитет (далее – оргкомитет), носящий индивидуальный
характер.
3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную
работу.
4. Участники познавательной конкурсно-игровой программы
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4.1. Для участия в заочном этапе конкурсно-игровой программы – открытом
конкурсе «Семейный альбом. Традиционный семейный праздник», принимаются не более
3-х творческих детско-родительских работ в каждой возрастной категории (5-7 лет
дошкольники, 7-9 лет младшие школьники (1-2 классы), 9-11 лет младшие школьники (3-4
классы)) от одного учреждения.
4.2. Участники очного этапа познавательной конкурсно-игровой программы –
победители и призеры заочного этапа (открытого конкурса творческих детскородительских работ «Семейный альбом. Традиционный семейный праздник») –
воспитанники и учащиеся муниципальных образовательных учреждений города Калуги.
Приглашаются также родители, законные представители победителя и педагог учреждения,
подготовивший участника.
5. Предоставление работ на познавательную конкурсно-игровую программу
5.1. Заявки на участие (приложение 1 к настоящему положению) в познавательной
конкурсно-игровой программе и конкурсные работы подаются с 10.04.2017 по 21.04.2017.
Для возможности размещения информации об участниках и победителях познавательной
конкурсно-игровой программы, а также фото и видеоматериалов на сайте Центра «Радуга»
необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к
настоящему положению) (за несовершеннолетних детей согласие на обработку
персональных данных заполняют родители или законные представители) и направить в
оргкомитет по адресу электронной почты cdod@uo.kaluga.ru
5.2. Конкурсные работы - слайдовые презентации - принимаются в электронном виде
по адресу: г. Калуга, ул. Молодежная, д. 19/14, Центр «Радуга» в формате Презентация
Microsoft PowerPoint (pptx, ppt) на электронную почту cdod@uo.kaluga.ru.
5.3. Конкурсные работы должны быть представлены в виде слайдовой презентации
(не более 15-ти слайдов), иллюстрирующей один запомнившийся традиционный семейный
праздник, организованный вами и традиции которого соблюдаются на протяжении
определенного количества времени. Отдаѐтся предпочтение русским праздникам.
5.4 На первом слайде конкурсной презентации указываются следующие сведения:
наименование учреждения, ФИО ребенка, родителя, педагога, возраст, название работы.
5.5. Все работы должны сопровождаться сопроводительной информацией (история
создания и описание содержания работы, что конкретно и в каком объеме выполнил сам
ребенок в %-ом отношении), которая представляется в Заявке в соответствующей графе
«Сопроводительная записка».
6. Порядок проведения познавательной конкурсно-игровой программы
6.1. Познавательная конкурсно-игровая программа состоит из заочного и очного
этапов.
6.2. Заочный этап – открытый конкурс «Семейный альбом. Традиционный семейный
праздник». На заочный этап предоставляются совместные творческие детско-родительские
работы (слайдовые презентации в объеме не более 15-ти слайдов), в которых отражена
основная тема - один запомнившийся традиционный семейный праздник.
6.3. При оценке творческих работ начисляется определенное количество баллов по
разным критериям:
1. Соответствие положению конкурса:
- полное несоответствие положению – 0 баллов;
- частичное соответствие – 1 балл;
- соответствие – 2 балла.
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2. Раскрытие темы (степень раскрытия и разъяснения традиции детям):
- тема не раскрыта – 0 баллов;
- тема раскрыта частично – 1 балл;
- тема раскрыта полностью – 2-3 балла.
3. Качество оформления работы:
- единство шрифта надписей на слайдах – 0-1 балл;
- композиция слайда – 0-3 балла;
- качество фотографий – 0-3 балла.
4. Воспитательный эффект работы (воспитание уважительного отношения к сверстникам и
людям старшего поколения, к Родине, семейным ценностям, природе, труду и т.д.) – 0-5
баллов.
5. Эмоциональная составляющая (доброжелательная атмосфера,
соответствие
эмоционального состояния содержанию семейного праздника) – 0-3 балла.
6.3. Очный этап включает в себя проведение игровых конкурсов, викторин на знание
пословиц и загадок о доме и семье, танцевальных и песенных конкурсов, подведение
итогов и вручение дипломов победителям и призерам Конкурса. Все виды деятельности
предусматривают совместное участие детей и родителей.
7. Жюри познавательной конкурсно-игровой программы
7.1. Для проведения познавательной конкурсно-игровой программы создается жюри,
носящим индивидуальный характер. Решение жюри считается правомочным, если в работе
комиссии членов жюри участвовало более ½ его состава. Результатом работы членов жюри
является заполненная и подписанная оценочная ведомость (приложение 3 к настоящему
положению). По итогам работы жюри заполняется итоговая ведомость (приложение 4 к
настоящему положению).
7.2. Жюри оценивает конкурсные работы заочного этапа, выбирает 3 самые
активные семьи-участницы очного этапа, награждает победителей и призеров дипломами.
8. Время и место проведения познавательной конкурсно-игровой программы
8.1. Заочный этап проходит с 10.04.2017 по 12.05.2017. Прием конкурсных работ – с
10.04.2017 по 21.04.2017. Работа жюри по оценке работ, подведению итогов
подготовительного этапа, изготовление индивидуальных дипломов проходит с 22.04.2017
по 12.05.2017 в Центре «Радуга».
8.2. Очный этап проходит 13.05.2017 в 12.30 в Центре «Радуга» по адресу: г. Калуга,
ул. Молодежная, д.19/14.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. По итогам конкурса творческих детско-родительских работ «Семейный альбом.
Традиционный семейный праздник» определяется 1 победитель (1 место) и 5 призеров
(2место – 2; 3 место - 3).
9.2. Всем победителям и призерам вручаются дипломы, участникам конкурса –
дипломы участника. Педагоги, подготовившие победителей, призеров и участников
указываются в дипломах детей – участников познавательной конкурсно-игровой
программы.
9.3. По итогам познавательной конкурсно-игровой программы определяется 3
победителя – 3 самые активные семьи-участницы.

Приложение 1 к положению о познавательной
конкурсно-игровой программе «Моя семья»
среди воспитанников и учащихся
муниципальных образовательных учреждений
города Калуги

.ш
В оргкомитет познавательной конкурсноигровой программы «Как хорошо, что
есть семья» среди воспитанников и
учащихся муниципальных
образовательных учреждений города
Калуги

Заявка
на участие в заочном этапе познавательной конкурсно-игровой программы
«Моя семья» среди воспитанников и учащихся муниципальных образовательных
учреждений города Калуги – конкурсе творческих детско-родительских презентаций
«Семейный альбом. Традиционный семейный праздник»
1. ФИО участников (ребенок,
родитель или законный
представитель – полностью)
2. Возраст ребенка (для
школьников – класс)
3. Название работы
4. Сопроводительная записка к
работе (история создания и
описание содержания работы),
степень участия ребенка в %-ом
соотношении
5. Название образовательного
учреждения, адрес электронной
почты
6. ФИО педагога, учителя,
воспитателя (по выбору)
7. Контактный телефон
Директор

____________________
(подпись)

М.П.

____________________

(расшифровка подписи)

Приложение 2 к положению о познавательной
конкурсно-игровой программе «Моя семья»
среди воспитанников и учащихся
муниципальных образовательных учреждений
города Калуги
Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. совершеннолетнего конкурсанта, родителя (законного представителя))

являясь родителем (законным представителем)
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

в
соответствии
со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие муниципальному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей
«Радуга» города Калуги (далее – Центр «Радуга»), расположенному по адресу 248009,
г.Калуга, ул.Молодежная, 19/4 на обработку
_____________________________________________________________________________,
(своих персональных данных, персональных данных моего, несовершеннолетнего ребенка, моего подопечного)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а
также публикацию персональных данных в общедоступных источниках.
Согласие дается в целях участия в познавательной конкурсно-игровой программе
«Моя семья» среди воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений и учащихся муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования города Калуги, проводимой в соответствии с
постановлением
Городской
Управы
города
Калуги
от ___________________
№ _______________, и приглашения субъекта персональных данных для участия в
соревнованиях и иных мероприятиях, проводимых Оператором. Оператор вправе включать
обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные
нормативными
актами
органов
местного
самоуправления,
регламентирующими представление отчетных данных, передавать их третьему лицу
(управлению образования города Калуги).
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и
отчество субъекта персональных данных, возраст субъекта персональных данных,
наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта
персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта
персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени
Оператору.
Я проинформирован(а), что Центр «Радуга» гарантирует, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством
РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной
форме.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю одного из операторов.
Подпись: _______________________ /____________________/
Дата __________________________

Приложение 3 к положению о познавательной конкурсноигровой программе «Моя семья» среди воспитанников и
учащихся муниципальных образовательных учреждений города
Калуги

Оценочная ведомость члена жюри
заочного этапа познавательной конкурсно-игровой программы «Моя семья» среди воспитанников и учащихся муниципальных
образовательных учреждений города Калуги – конкурса творческих детско-родительских работ «Семейный альбом. Традиционный
семейный праздник»
«____» __________ 2016 года
Номинация ___________________________________________________________________
№
п/п

Ф.И. авторов работы

Название работы
Учреждение

Оценка работы по
критериям
А
Б
В
Г

Член жюри _____________________________ / _____________________________ /
А – соответствие теме конкурса (от 0 до 10 б.);
Б – оригинальность (от 0 до 10 б.);
В – художественный уровень, мастерство и качество выполнения конкурсной работы - (от 0 до 10 б.);
Г – степень участия ребенка в выполнении конкурсной работы (от 0 до 10 б.).

Сумма
баллов

Место

Приложение 4 к положению о познавательной конкурсноигровой программе «Моя семья» среди воспитанников и
учащихся муниципальных образовательных учреждений города
Калуги
Итоговая ведомость работы жюри
познавательной конкурсно-игровой программы «Как хорошо, что есть семья» среди воспитанников и учащихся муниципальных
образовательных учреждений города Калуги

Учреждение

Председатель жюри:
Члены жюри:

Член жюри 5

Оценки, выставленные членами
жюри
Член жюри 4

Название работы

Член жюри 3

Ф.И. авторов работы

Член жюри 2

№ п/п

Номинация ___________________________________________________________________

Член жюри 1

«____» __________ 2017 года

Место
Сумма
баллов

Приложение 5 к положению о познавательной
конкурсно-игровой программе «Моя семья»
среди воспитанников и учащихся
муниципальных образовательных учреждений
города Калуги
Состав организационного комитета
познавательной конкурсно-игровой программы
«Как хорошо, что есть семья» среди воспитанников муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений, учащихся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования и муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений города Калуги

Председатель организационного комитета:
Петракова И.А.
– директор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей «Радуга» города Калуги.

Члены организационного комитета:
Миронов Д.Э.
– ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования
управления образования города Калуги;
Мостовая Л.И.

– методист
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей «Радуга» города Калуги;

Петухова И.А.

– методист
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей «Радуга» города Калуги;

Старостина И.А.

– заведующая отделом воспитания и дополнительного образования
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
детей «Радуга» города Калуги.

Приложение 3 к постановлению
Городской Управы города Калуги
от________2016 № ____________
Состав жюри
познавательной конкурсно-игровой программы
«Как хорошо, что есть семья» среди воспитанников муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений, учащихся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования и муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений города Калуги
Председатель жюри:
Старостина И.А.
– заведующая отделом воспитания и дополнительного образования
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
детей «Радуга» города Калуги.
Члены жюри:
Манухина А.Б.

– главный библиотекарь Городской библиотеки-филиала № 12
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная
библиотечная система города Калуги»;

Мостовая Л.И.

– методист
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей «Радуга» города Калуги;

Пекшина Е.А.

– заведующая
Городской
библиотекой-филиалом
№ 12
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная
библиотечная система города Калуги филиалом № 12 ЦБС г. Калуги;

Петухова И.А.

– методист
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей «Радуга» города Калуги.

