
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области    
                                                                                                                    от 18.01.2017  № 44                          

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального творческого конкурса 

 замещающих семей «Семья – основа державы» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Региональный творческий конкурс замещающих семей «Семья – 
основа державы» (далее – Конкурс) проводится Министерством образования и 

науки Мурманской области в рамках Фестиваля замещающих семей 

Мурманской области. 
1.2. Конкурс проводится в целях повышения авторитета семьи в 

обществе, распространения положительного опыта семейного воспитания, 

укрепления традиций семейного творчества детей и родителей, распространения 
опыта организации досуга, совершенствования взаимоотношений взрослых и 

детей. 
1.3. Задачи Конкурса: 

- выявление и поощрение социально активных замещающих семей; 
- повышение престижа замещающей семьи,  
- обобщение и распространение положительного опыта замещающих семей в 

воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- утверждение приоритета семейного воспитания детей, укрепление 

нравственных ценностей семьи и здорового образа жизни; 
- привлечение внимания органов местного самоуправления к дальнейшему 

развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, вопросам профилактики социального 

сиротства. 
  

2. Участники Конкурса 
 

 2.1. В Конкурсе принимают участие семьи, усыновившие детей, семьи 

опекунов и попечителей, а также приемные семьи (далее – замещающие семьи), 

имеющие несовершеннолетних усыновленных, опекаемых (подопечных) и 

приемных детей в возрасте до 17 лет (включительно).  
 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится с 20 января по 10 марта 2017 года: 
- до 1 марта приём заявок, творческих материалов; 
- до 10 марта работа жюри, определение призёров и победителей. 



 
3.2. Номинации Конкурса 

Номинация «Рассказ о нас» 
 

Семья предоставляет презентационный видеоролик (любительская съёмка 

продолжительностью не более 5 минут) 
Требования к творческим работам: 
- в презентационном ролике может быть отражено: представление членов семьи, 

фрагменты семейных праздников, знаковых событий, традиций, досуговых 

занятий и т.д.); 
- в ролике приветствуется закадровый дикторский текст, микроинтервью, 

музыкальное сопровождение; 
- ролик предоставляется на электоронном носителе (на диске, флеш-карте, 

желательно в формате .avi ). 
Критерии оценки: 
- соответствие теме; 
- содержательность и информативность; 
- соответствие содержания и комментария; 
- наличие звукового сопровождения; 
- общее эмоциональное восприятие. 
 

Номинация «Семья уменьями крепка» 
 

Семья представляет на конкурс 2-3 работы декоративно-прикладного или 

технического творчества, выполненные в различных техниках (бисероплетение, 

гобелен, художественная вышивка, маркетри, скрапбукинг тестопластика, 

флористика, батик, витраж и т.д.), а также фотографии творческих работ в 

электронном виде. 
Критерии оценки:  
- творческий подход в выполнении работ;  
- фантазия в применении материалов изготавливаемых изделий;  
- эстетический вид и оформление работы.  
 
 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 27 февраля 
2017 года по адресу: 183031 Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, 2, ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» следующие материалы: 
- заявку по прилагаемой форме (приложение 1); 
- творческие работы (оригиналы и в электронной форме) 

Материалы направлять с пометкой «Конкурс «Семья – основа державы».  
 Контактное лицо – Шилова Наталья Александровна, методист отдела 
сценического творчества, телефон 8-815(2) 43-63-47, электронный адрес    
ost@laplandiya.org. 
 

4. Подведение итогов и награждение 

mailto:ost@laplandiya.org


 4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 
 4.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. Участники 

Конкурса получат сертификаты. 
4.3. Информация по итогам конкурса будет размещена на сайте 

Министерства образования и науки Мурманской области. 
 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению  

о проведении регионального  



творческого конкурса 
 замещающих семей «Семья - основа державы»  

 
 

Заявка 
на участие в региональном творческом конкурсе 

замещающих семей «Семья - основа державы» 
 
 
1 Муниципальное образование 

(город/ район) 
 

2 ФИО участника (ов)  
3 Название конкурсной 

номинации 
 

4 Название творческой работы  
5 Ф.И.О. родителей (полностью)  
6 Домашний адрес  
7 Контактный телефон, 

адрес электронной почты 
 

 
 
 
 
 
 
 


