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 Министерством образования и науки Мурманской области (далее – 

Министерство) в период с 25 марта по 8 октября 2021 года проведены 
региональные творческие конкурсы замещающих семей Мурманской области 

(далее – Конкурсы): 
    - региональный конкурс медиатворчества «Семейный поход»; 

            - региональный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества «Семейный сувенир»; 

           - региональный кулинарно-публицистический конкурс «Здоровое 
питание – основа воспитания»; 

            - региональный конкурс семейного творчества «Здоровый образ жизни в 
нашей семье». 

Конкурсы проводились в целях повышения приоритета семейного 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обобщения и распространения положительного опыта замещающих семей в 

воспитании детей, формирования нравственных ценностей семьи. 
В Конкурсах приняли участие 53 замещающих семьи из 13 

муниципальных образований Мурманской области. Не  принимали участие в  
Конкурсах замещающие семьи из ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Заозерск,                        

ЗАТО пос. Видяево, Ловозерского района. 
В региональном конкурсе медиатворчества «Семейный поход» 

участвовали 7 замещающих семей из ЗАТО Александровск, городов  
Мончегорск и Полярные Зори (по 1 семье), города Кировска и Печенгского 

района (по 2 семьи). 
На региональный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Семейный сувенир» были представлены 45 работ из 10 
муниципальных образований Мурманской области: ЗАТО г. Североморск – 10 
работ, г. Мурманск – 9 работ, Печенгский район – 6 работ, г. Кировск и 

Кандалакшского района – по 4 работы, г. Оленегорск – 5 работ, г. Апатиты –  3 
работы, ЗАТО Александровск  - 2 работы, г. Мончегорск и Терский район –  по 

1 работе. 
В региональном кулинарно-публицистическом конкурсе «Здоровое 

питание – основа воспитания» приняли участие 6 семей из городов Мурманск, 
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Кировск и Апатиты, Ковдорского и Печенгского районов, ЗАТО Александровск 
(по 1 семье из каждого муниципального образования). 

На региональный конкурс семейного творчества «Здоровый образ жизни 
в нашей семье» были представлены 7 работ замещающих семей из г. Кировск –  
(2 работы), Мурманск и Оленегорск, Кольского и Ковдорского районов, ЗАТО 

Александровск (по 1 работе). 
Оценка представленных на Конкурсы материалов проводилась членами 

жюри Конкурсов в соответствии с критериями, указанными в Положениях к 
Конкурсам.  

При рассмотрении конкурсных работ оценивались соответствие работы 
заявленной теме, художественная целостность работы, эстетическая ценность, 

мастерство авторов, содержание и оригинальность творческого замысла 
работы, креативность, уровень владения специальными средствами 

видеосъемки и обработки видео файлов и др. 
Членами жюри Конкурсов отмечена оригинальность, новизна идей, 

художественная целостность работ, представленных на Конкурсы. Также Жюри 
отмечена высокая активность замещающих семей, принимающих участие в 

конкурсах, из городов Кировска, Оленегорска, Печенгского района и ЗАТО 
Александровск. 

Итоги Конкурсов утверждены приказом Министерства от 14.10.2021          

№ 1449 «Об итогах проведения региональных творческих конкурсов 
замещающих семей Мурманской области в 2021» (копия приказа прилагается).  

Информация о результатах Конкурсов с приложением фотографий 
конкурсных работ размещена на сайте «Дети-Мурман.ру» в разделе «Фестиваль 

замещающих семей». По вопросам получения призов, дипломов победителей и 
сертификатов участников Конкурсов обращаться к специалистам ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» по телефонам:  8(8152) 43-63-47, 8(8152) 41-15-88. 
 

 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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