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о проведении городского конкурса творческих семей 

«Семейные традиции»

Общие положения

1.1. Учредителями Конкурса является Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры Карабашского городского округа».

1.2. Организатор Конкурса -  Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Карабашского городского округа».

1.3. Участники, предоставляя работы на Конкурс автоматически дают право 

организаторам конкурса на публикацию предоставленного материала в СМИ и сети 

Интернет;

1.4. Конкурсные работы принимаются с 17 ноября по 17 декабря 2020 года в 

Центральной городской и детской библиотеках, по адресу: ул. Металлургов 13/1, 

конт. тел.8(35153) 2-31-63

2.1. Основная цель Конкурса -  повышение интеллектуальной и творческой 

активности семьи, через возрождение традиций совместного семейного 

творчества и чтения;

2.2. Задачи Конкурса:

- развитие и распространение новых форм организации семейного досуга;

- создание благоприятных условия для творческой реализации семьи;

- сплочение семьи и гармонизация внутрисемейных отношений посредством 

творческого сотрудничества.

Цели и задачи Конкурса



Номинации Конкурса

3.1. «Любимый литературный персонаж»

Изготовление любимого книжного героя произведений художественной 

литературы (поделка -  лепка, вязание, валяние, плоскостное изображение, 

инсталляция (1м2) работы принимаются в Центральной городской и детской 

библиотеках, по адресу: ул. Металлургов 13/1;

3.2. «Цифровая сказка»

Создание сказки, комикса или мультфильма по литературному произведению 

или фанфику в цифровом формате (avi, MP4, не более 7 минут). Видеоролик 

участники отправляют в электронном виде в срок по 17 декабря, 

e-mail: iri97382895@vandex.ru.

3.3. «Семейный досуг»

На конкурс представить рисунки (акварель, карандаш, мелки, гуашь, масло -  

оформленные в паспарту) на тему:

• Моя семья -  моё богатство.

• Счастье -  это просто.

• Кто в нашем доме живет.

• Мир семейных увлечений.

Работы принимаются в Центральной городской и детской библиотеках, по адресу: 

ул. Металлургов 13/1;

3.4 «Домашний спектакль»

Представить видеоролик:

отрывок инсценировки любимого литературного произведения с декорациями и 

костюмами, участниками которого являются члены семьи. Длительность 

видеоролика составляет 5-7 минут. Работы участников направить в электронном 

виде по 17 декабря, 

e-mail: iri97382895@vandex.ru
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Требования к конкурсным работам

4.1. Творческие работы должны быть выполнены совместными усилиями членов 

семьи, иметь созидательный, жизнеутверждающий характер;

4.2. Разрешается использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов -  на усмотрение участника.

4.3. Требования к видеоролику:

• продолжительность видеоролика не должна превышать 7 минут;

• видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с фамилией 

автора и названием работы;

4.4. Видеоролики в номинациях «Цифровая сказка и «Домашний спектакль» 

принимаются на электронную почту iri97382895@yandex.ru (обязательно указать 

в теме письма «Семейные традиции»);

4.5. К представленной работе необходимо приложить Заявку. Все поля 

обязательны для заполнения. Заявки на конкурсные работы «Цифровая сказка и 

«Домашний спектакль» принимаются в электронном виде. Заявки в номинациях 

«Семейный досуг» и «Любимый литературный персонаж» вместе с 

конкурсными работами принимаются в Центральной городской и детской 

библиотеках, по адресу: ул. Металлургов 13/1.

Заявка даёт автоматическое право на обработку персональных данных.

По всем вопросам обращаться в https://vk.com/id308410752

Критерии оценки Конкурса

5.1. Критерии оценки творческих конкурсных работ:

• соответствие содержания творческой работы теме номинации;

• соответствие требованиям к форме исполнения творческой работы;

• оригинальность формы творческой работы;

• оригинальность творческого замысла работы;

• красочность, эстетичность и качество оформления.
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Подведение итогов Конкурса

5.1. В каждой номинации будет выявлено три Победителя через голосование 

жюри;

5.2. Победителям присуждается памятные призы и дипломы;

5.3. Информация об итогах конкурса и церемонии награждения будут размещены 

на городских форумах «Новый Карабаш», «Подслушано Карабаш» и в 

городской газете «Карабашский рабочий».



Приложение №1

ЗАЯВКА

на участие в городском конкурсе творческих семей 

«Семейные традиции»

Ф.И.О (полностью)

Название работы

Название номинации

Адрес электронной почты

Контактный телефон


