
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса семейного творчества  

«Венец всех ценностей — семья» 

1. Условия конкурса  

1.1. Городской конкурс семейного творчества «Венец всех ценностей — семья» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках празднования 195 - летию юбилея города Карабаша;  

1.2. Организаторы КонкурсаАдминистрация КГО; МКУ «Управление культуры КГО»; 

Центральная городская библиотека г. Карабаша. 

 2. Цели и задачи Конкурса  

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. 

 3. Участники Конкурса  

3.1. В конкурсе могут участвовать все члены семьи независимо от возраста; 

3.2. Участники, предоставляя наглядные работы на Конкурс автоматически дают право 

организаторам конкурса на публикацию предоставленного материала в СМИ и сети 

Интернет.  

4. Порядок и сроки предоставления конкурсных работ 

4.1. Прием конкурсных работ производится с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2017 

года;  

4.2. Конкурсные работы принимаются по адресу: ул. Металлургов 13/1 Центральная 

городская библиотека. Кон. тел.2-31-63. 

 5. Номинации Конкурса 

 5.1. «Семейное сочинение» Принимаются авторские литературные произведения о 

своей семье: рассказы, стихотворения, сказки, басни, эссе, загадки, сценарии различных 

семейных праздников, (сценарий можно проиллюстрировать семейными праздничными 

фотографиями (не более 5-ти) объемом не более 5-ти страниц размером А-4, шрифт — 14, 

междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки – 1,25, выполненные на компьютере в 

MicrosoftOfficeWord (в формате doc). Материалы могут быть красочно оформлены; 

5.2. «Семейные увлечения» Семейное творчество может быть представлено в 

следующих жанровых направлениях: — МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 



(частушки, песни, танцы) — ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (инсценировка прочитанного 

произведения) — РАЗГОВОРНЫЙ ЖАНР (чтение стихотворений, прозы, сатира и др.) в 

виде музыкального файла участники отправляют в электронном виде в срок до 30 июня(e-

mail: iri97382895@yandex.ru)— ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО (поделки, картины в любой технике); 

 5.3. «Семейный досуг» Рисунки (акварель, карандаш, мелки, гуашь, масло) на тему: • 

Моя семья – моё богатство. • Счастье – это просто. • Кто в нашем доме живет. • Родословное 

древо семьи. • Мир семейных увлечений. 

 6. Требования к конкурсным работам  

6.1. Творческие работы должны быть выполнены совместными усилиями всех членов 

семьи, иметь созидательный, жизнеутверждающий характер.  

6.2. Количество работ от одного семейно-творческого коллектива ограничено, можно 

представить по 1 работе только в одной номинации. Если семья желает предоставить две и 

более работы, то каждая работа должна быть представлена индивидуально, в соответствии с 

требованиями Конкурса; 

6.3. При подаче работы автор указывает название работы, Ф.И.О., возраст, полный 

почтовый адрес (с индексом) и/или электронный адрес автора. 

7. Критерии оценки Конкурса 

7.1. 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. 

8. Этапы конкурса 

8.1. Подготовка и проведение конкурса проходит на базе Центральной городской 

библиотеки; 

9. Подведение итогов Конкурса 

 9.1. Победитель определяется голосованием жюри;  

9.2. Победителям присуждается памятные призы и дипломы;  

9.3. Информация об итогах конкурса и церемония награждения будет опубликована на 

официальном сайте МКУК «ЦБС КГО» и в газете Карабашский рабочий. 

10. Приобретение дипломов и памятных подарков финансируется 

Администрацией КГО. 


