
Приложение 1 
к приказу начальника  
отдела образования, спорта  
и туризма администрации 
Советского района г.Гомеля 
от  № _________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа 
республиканского конкурса творческих работ «Моя семья, мой дом 

– моя Родина» 
 

1. Цель Конкурса: 
конкурс проводится с целью стимулирования творческой и 

общественной активности детей и молодежи, духовного обогащения 

учащихся через популяризацию положительных семейных традиций и 

ценностей, историческую преемственность поколений. 

 

2. Задачи Конкурса: 

укрепление авторитета семьи в обществе, повышение престижа 
семьи, роли отцовства и материнства; 

развитие социальной активности семей, актуализация роли семьи в 

воспитании духовности, нравственной культуры общества; 

формирование чувства гордости, уважения и любви к своей семье, 

гражданской ответственности за свое будущее и будущее своей семьи; 

эстетическое воспитание и формирование художественного вкуса 

личности; 

выявление и поддержка творческой инициативы педагогов, детей и 
молодежи, широких групп населения, авторских коллективов, которые 

изучают и популяризируют семейную проблематику, способствуют 

сохранению семейного наследия. 
 

3. Участниками  Конкурса являются учащиеся учреждений 

общего среднего образования, дополнительного образования детей и 

молодежи, творческие семейные коллективы. 

 

4. Порядок проведения Конкурса: 
работы на районный этап республиканского конкурса творческих 

работ «Моя семья, мой дом – моя Родина» принимаются до 5 июня 

2020 года по адресу: государственное учреждение образования «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района г.Гомеля» (ул. 

Ак.Павлова 46а, г.Гомель).  



Контактный телефон: 56-45-03, зав. отделом Песенкина Анна 

Александровна. 

 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

5.1 номинация «Моя семья в истории малой Родины». 

Предоставляются видеоролики, в которых раскрываются семейные 

традиции автора работы, их история, отмечается участие семьи в 

мероприятиях общественной, спортивной, культурной и творческой 

жизни района, города, области. Каждая работа сопровождается 

текстовой, которая содержит краткие сведения об авторе, характеристику 

тематического содержания работы, ее социальное определение. При 

подготовке видеоматериала автор должен выступать в роли режиссера, 
оператора, сценариста или актера. Требования к видеоролику: 

продолжительность до 5 минут, технические параметры: форматы avi, 

mpg, или wmv. 
 

5.2 номинация «Семья – единство помыслов и дел». 
В номинации предоставляются творческие работы, которые 

содержат два раздела:  

«Семейный портрет» - рассказ о семье (состав семьи, символика 

семьи, семейная песня/стихотворение, фразы, выражения, поговорки, 

пословицы, шутки и др.); 

«Источники семейных традиций» - описание семейных традиций 

(семейных профессий, увлечений, хобби, обычаев, праздников, рецептов 
блюд и др.). Творческая работа в данной номинации может 

сопровождаться иллюстративным материалом (фотографиями, 

рисунками, схемами, таблицами и др.). Требования к творческой работе: 

объем (с приложениями) – не более 50 страниц формата А4, шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, межстрочный интервал – 

одинарный. 

Конкурсные работы должны иметь титульную страницу на 

русском и белорусском языках (с указанием области, района/города, 
учреждения образования, названия конкурса/номинации), информацию 

об авторе работы (фамилия, имя, отчество, класс/группа) и о 

руководителе/ руководителях (фамилия, имя, отчество, должность), а 

также номера контактных телефонов. 

Все материалы, а также сопроводительная информация 

предоставляются в печатном и электронном вариантах. 

В срок до 5 июня 2020 года в ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г.Гомеля» (ул.Ак.Павлова, 46а, 
координатор: Песенкина Анна Александровна, тел.:56 45 03).  



При отсутствии вышеперечисленных материалов конкурсные 

работы к участию в Конкурсе не допускаются. 

По итогам проведения районного этапа Конкурса оформляется 

итоговый протокол, а 3 лучшие работы в каждой номинации 

направляются на следующий этап для дальнейшего участия. 
 

6. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие условиям Конкурса; 

содержательность, информационная наполненность; 

креативность, художественная привлекательность, оригинальность 

подачи материала. 

 

7. Конкурсные работы принимаются согласно списку-
заявке, оформленной в виде таблицы на русском и белорусском 

языках и заверенной руководителем учреждения. 

 

Образец оформления списка-заявки  
 

№ 

п/

п 

Название 

работы 

Номинация 

 

Ф.И.О. 

автора 

(полн.) 

Возраст Класс, 

Название 

объединения 

Ф.И.О. педагога 

(полн.)  

конт. тел. 

(обязательно) 

Должность. 

Учреждение 

образования 

 

        
 

8. Подведение итогов конкурса: 
жюри на всех этапах конкурсов: 

оценивает работы, которые представлены обучающимися; 

определяет победителей соответствующих этапов конкурса; 

представляет решения (протоколы) по результатам конкурса и 

другую необходимую информацию в соответствующие оргкомитеты. 
 


