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Положение 

о проведении конкурса  

 «Национальная  радуга  города Орска - 2021» 

в рамках Городского фестиваля семейного творчества «Отчий дом» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения   

конкурса «Национальная радуга города Орска - 2021» в рамках Городского фестиваля 

семейного творчества «Отчий дом» (далее - Конкурс).  Конкурс проводится в 

дистанционном формате. 

1.2. Конкурс направлен на поддержку социального института семьи как важнейшего 

источника полноценного развития личности ребенка. 

 

2. Цель Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: создание благоприятных условий для социального партнерства с 

семьей в процессе  активного участия  семьи в  культурно – досуговой   деятельности, 

способствующей сохранению семейных ценностей и  традиций, укреплению связи 

поколений, воспитанию чувства патриотизма. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 утверждение семейных ценностей и национальных традиций; 

  содействие раскрытию  творческого   потенциала   участников конкурса,  повышению  

престижа  семьи;  

 привлечение интереса детей и подростков к  истории своей семьи,  родного города, к 

различным национальным культурам,  расширение кругозора; 

 формирование эстетической культуры обучающихся, укрепление и развитие 

родственных отношений. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи обучающихся образовательных 

организаций г. Орска.   

3.2. Возраст участников не ограничен. 

 

4. Организаторы Конкурса 
4.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Радость» г. Орска». 

4.2. Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет). 

4.3. Оргкомитет формирует состав жюри городского Конкурса. 

4.4. Оргкомитет несет ответственность: 

 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения 

Конкурса; 

 за обеспечение объективности оценки работ. 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления образования 

администрации г. Орска 

_________________ С.В. Маслова 

«___» ____________2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г.   

Орска» 

______________________Д.А. Редько 

«___» ____________2021г. 
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5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 9 марта по 16 апреля 2021 года. 

5.2. Заявка (Приложение №1) и выполненные конкурсные задания в виде 

творческих работ в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ направляются одним письмом до 9 апреля  

2021 года включительно в МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» на электронный адрес: 

sw_lisichka@mail.ru  (с пометкой: Конкурс  «Национальная радуга г. Орска» от семьи …..).  

5.3. Участие в Конкурсе предполагает добровольную передачу работ организаторам, для 

их использования в некоммерческих целях. 

5.4. Предоставляя творческие работы, участники автоматически дают согласие на 

обработку и хранение своих персональных данных. 

 

6. Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ 
6.1. На Конкурс принимаются творческие работы, указывающие на национальную  

принадлежность семьи и ее тесную связь с культурой своего народа.  

Конкурс включает три  конкурсных задания:   

 1 Конкурсное задание «Визитная   карточка   семьи»   
Представление членов семьи, хобби, традиций семьи и  своей национальной культуры.   

Работа принимается в форме презентации, которая оформляется в программе Power Point 

(до 20 слайдов). 

 2 Конкурсное задание «Творчество моего народа»   
Семья представляет номер художественной самодеятельности с   национальным   

колоритом в одной из следующих номинаций: художественное слово, вокал, 

хореография, исполнительское мастерство. 

Работа принимается в форме   видеоролика продолжительностью до 5 мин. В процессе 

создания  видеоролика разрешается использовать  различные программы для 

видеомонтажа (AVI, MPEG, MP4), кроме презентаций. Видеоролик должен 

сопровождаться титрами, в которых необходимо указать: ФИО исполнителя, автора и 

название произведения. Данные сведения продублировать в ЗАЯВКЕ. 

 3 Конкурсное задание «Национальное   блюдо моего народа» 

Семья представляет фотоколлаж, состоящий из фотографий, на которых запечатлено 

национальное блюдо, процесс приготовления блюда всей семьей, рецепт блюда. 

Работа принимается с подписью (название национального блюда, фамилия участников 

конкурса).  Фотографии должны быть хорошего качества и сделаны в формате JPEG, GIF. 

 

7. Критерии оценивания материала 

7.1.     Конкурс «Визитная   карточка   семьи»:   

 замысел и содержание; 

 отражение преемственности семейных национальных  традиций. 

7.2.     Конкурс «Творчество моего народа»:   

 оригинальность и новизна творческих художественных  решений; 

 сценическая культура выступления;   

 замысел и содержание; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 отражение преемственности национальных  традиций. 

7.3. Конкурс «Национальное   блюдо моего народа» 

  замысел; 

 оригинальность исполнения; 

 сплоченность семейного коллектива;  
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 отражение преемственности семейных национальных  традиций. 

 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Члены жюри: 

 определяют состав победителей и призеров Конкурса «Национальная радуга города 

Орска - 2021» в рамках Городского фестиваля семейного творчества «Отчий дом»; 

 рекомендуют участников к награждению грамотами. 

8.2.     Результаты конкурса оформляются протоколом. 

 

9. Подведение итогов. Награждение 

9.1. Рассмотрение и оценка представленных работ проводится в период с 9 апреля по 16 

апреля 2021 года. 
9.2. По итогам Конкурса определяются победители, которые награждаются   

электронными дипломами, подарками. 

9.3. Возможна публикация лучших творческих работ    на официальном сайте 

учреждения и в сообществе   МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» Вконтакте. 

Ссылки:  http://www.radost-orsk.ru,   https://vk.com/radost_56          

 

10. Контактная информация 

10.1. Адрес организатора конкурса: г. Орск, пл. Гагарина 1. Тел.: 22-25-77  

МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» 

10.2. Контактное лицо: Лисогурская Светлана Ивановна, педагог - организатор. Телефон: 

89198542084, 22-25-38. E-mail:  sw_lisichka@mail.ru   
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе  

 «Национальная радуга города Орска - 2021» 

 в рамках Городского фестиваля семейного творчества «Отчий дом» 

 

 

ФИО семьи  (каждого 

участника конкурса) 

 

Полное 

официальное 

наименование 

образовательной 

организации, 

телефон,  

e-mail 

учреждения 

Контактная информация 

семьи:  номер телефона,  

e-mail 

 

ФИО 

педагога, 

контактная 

информаци

я (телефон, 

e-mail) 

Пример: Папа – Сатаров 

Михаил Вячеславович, 

Мама - Сатарова 

Маргарита Петровна, 

Дочь – Сатарова  

Кристина Эдуардовна (12 

лет), 

Бабушка – Санаева 

Людмила Ивановна, и т.д. 

   

    

 

Приложение 2 

ФИО участника (ов) 

конкурсного 

задания 

«Творчество моего 

народа»    

Конкурсное задание Название номера Автор произведения 

(если имеется) 
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