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 «Моя семья – мое богатство»

I. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  проведения  
IIреспубликанскогоконкурса  «Моя  семья  –  мое  богатство»замещающих
семей муниципальных районов и городских округов Республики Марий Элв
рамках реализации партийного проекта  «Единая  Россия»  «Крепкая  семья»
(далее - Конкурс).
1.2. Целью Конкурса является:

привлечение  внимания  общественности  к  теме  ответственного
родительства,  семейному устройству  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей;

повышение престижа замещающей семьи;
развитие  и  пропаганда  семейных  ценностей  и  традиций

муниципальных районов и городских округов Республики Марий Эл  (далее
– муниципальные образования РМЭ).
1.3. Задачами Конкурса являются:

повышение авторитета семьи в обществе;
усиление роли семьи в сохранении и развитии культуры, духовности,

преемственности лучших семейных традиций;
утверждение  приоритета  семейного  воспитания  детей,  нравственных

ценностей семьи и здорового образа жизни;
выявление и поощрение социально активных семей;
распространение  положительного  опыта  семейных  отношений  в

семьях,  воспитывающих  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей;

поощрение  замещающих  родителей,  творчески  относящихся  к
воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей;

распространение опыта успешных замещающих семеймуниципальных
образований РМЭ;

популяризация форм семейного досуга и творчества;



создание  условий   для  обмена  лучшим  опытом  и  установления
межведомственного  взаимодействия  органов  исполнительной  власти
муниципальных  образований  РМЭ  и  общественности  к  дальнейшему
развитию  различных  форм  семейного  устройства  детей-сирот  и  вопросам
профилактики социального сиротства.

II. Организаторы

2.1. Организатором  Конкурса  являетсядепутат  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Ю.Солнцева.

Организатор формирует республиканский организационный комитет
для непосредственного проведения муниципальных этапов Конкурса.

Организационный комитет Конкурса,  проводит работу по пропаганде
Конкурса;  осуществляет  регистрацию  участников  Конкурса  и  прием
конкурсных материалов;  организует  работу  конкурсной комиссии;  готовит
итоговый  протокол  Конкурса;  организует  выставку  конкурсных  работ.Для
оценки представленных конкурсных материалов и определения победителя
конкурса создается конкурсная комиссия. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.

III. Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап Конкурса  - в муниципальных образованияхс учетом настоящего

Положения.  В  ходе  отборочных  туров  «Моя  семья  –  мое  богатство»
выявляется лучшая замещающая семья года района. 

Сроки проведения: 1марта 2019 г. – 25 мая 2019 г.
2  этап  республиканский   Конкурс  -в  рамках  празднования

Международного  дня  защиты  детей,  в  ходе  которого  определяются  один
победитель,  пять номинантов конкурса.

Сроки проведения: 31 мая 2019 г.
.

IV. Требования к участникам  Конкурса

4.1.  К  участию  в  республиканскомКонкурсе  допускаются  победители
районных  конкурсов  (далее  -  участники  конкурса).  Участники
республиканского конкурса 2018 г. не допускаются к участию Конкурса.
4.2. В Конкурсе может принимать участие супружеская пара, усыновившие
детей,  семьи  опекунов  и  попечителей,  а  также  приемные  семьи,
воспитывающие  несовершеннолетних  детейв  возрасте  от  5  до  17  лет
включительно,  проживающие  в  муниципальныхобразованиях  РМЭ,
добившиеся положительных результатов в любом виде социально значимой
деятельности и обладающие необходимыми для семейной жизни качествами,
семья, в которой:



отношения  между  супругами,  родителями  и  детьми  строятся  на
взаимоуважении, взаимопомощи и любви;

соблюдаются национальные, родовые и семейные традиции;
созданы  благоприятные  условия  для  гармоничного  нравственного,

умственного,  физического  развития  детей  и  привития  детям  трудовых
навыков;

члены  семьи  занимают  активную  жизненную  позицию  и
самостоятельно решают экономические проблемы.

V. Программа Конкурса

Конкурспроводится по следующим конкурсным заданиям:
5.1. Творческий конкурс «Семья - основа державы».
5.2. Творческая семейная мастерская.
5.3. Мама, папа, я - спортивная семья.
5.4. Конкурс художественного творчества.

5.1. Творческий конкурс «Семья - основа державы»

Каждая семья выступает  с  домашним заданием,  которая состоит  из
презентации с визитной карточки семьи и представления эмблемы семьи.  
В презентациипредставляются  об истории возникновения семьи, увлечениях,
членов  семьи,  показа  условий  проживания  детей,самых  интересных  и
значимых событиях в жизни семьи, семейных традициях, о любимых местах
родного края. Презентация может включать в себя показ слайдов, закадровый
дикторский  текст,  микроинтервью,  музыкальное  сопровождение:«Дом,  в
котором  мы  живем»;«Традиции  и  праздники  семейного  календаря»;  «Мы
друг другу помогаем»;«Наши увлечения»и т.д. Регламент - 10 минут.

Критерии оценки:
соответствие тематике конкурса;
оригинальность представленной идеи;
творческая индивидуальность и артистизм;
семейная сплоченность;
умение представить семейные традиции и обычаи семьи;
проявление  родительской  компетентности,  стиль  изложения,
последовательность, четкость, грамотность;
раскрытие темы конкурса

Максимальное количество баллов – 10 баллов.

5.2. Творческая семейная мастерская

Конкурс «Творческая семейная мастерская»предполагает рассмотрение
творческих работ по следующим направлениям: изобразительное искусство
(живопись,  графика  на  национальные   темы);   декоративно-прикладное
творчество  (с  использованием национального колорита); резьба по дереву и



бересте (изготовление домашней утвари и т.д.); чеканка; ювелирные изделия;
изделия  из  меха,  кожи,  конского  волоса;   шитье,   вышивка   (шитье
национальных  костюмов);  ковроткачество; плетение; национальная кукла;
керамика  и  другое.На  конкурс  принимается  от  5  до  7  авторских  работ,
выполненных не  ранее  2018  года.  Каждая  семья  представляет  2-3  работы
прикладного  творчества  (как  коллективные,  так  и  индивидуальные)  и
проводит  открытое  занятие  для  участников  конкурса  (необходимый  для
занятия материал обеспечивается участниками).
Регламент - 10 минут
Критерии оценки:

творческий подход в выполнении работ;
художественное мастерство;
оригинальность,  знание и  сохранение  национальных и региональных

традиций;
умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
творческий  подход  к  выбору  материалов  для  изготовления  работ,

владение выбранной техникой;
эстетический вид и соблюдение основных требований к оформлению

работы, соответствие возрасту;
применение  новых  технологий  и  материалов,  нетрадиционное

применение известных материалов;
выразительность  национального  и  регионального  колорита,

культурных особенностей;
умение представить свою работу и защитить ее перед жюри.

Максимальное количество баллов – 10 баллов.

5.3. Мама, папа, я - спортивная семья

Спортивный конкурс для всей семьи. Необходимо иметь спортивную
форму. Состав команды 4 (3) участника. Спортивная эстафета подразумевает
выполнение  командами-семьями  определенных  спортивных  испытаний  на
сплоченность семьи как команды.

1. «Разминка».
Даётся команда  «физкультура». Команде надо составить  как можно больше
слов,  каждая  буква  используется  один  раз.  Победителем  будет  команда,
написавшая больше слов. Время на раздумья 3 минуты. 

2. «Кузнечики».
Семья  строится  в  колонну  по  одному,  дети  впереди  взрослый

замыкающий. По сигналу ребенок выполняет прыжок в длину с места двумя
ногами,  затем  с  места  приземления  второй  ребенок  прыгает  и  завершает
взрослый(3  прыжка)  с  места  приземления  второго  ребенка.  Выигрывает
команда, оказавшаяся дальше других.

3. «Попади мяч в корзину».



Семьи строятся в колонну по одному, дети впереди. Каждый участник
по  очереди  берет  5  теннисных  мячей  и  бросает  в  корзину.  Выигрывает
команда, которая больше всех забросит мячей  в корзину.

4. Эстафета с обручами.
Семьи  строятся  в  колонну  по  одному  взрослые  впереди.  Взрослый

пробегает  до обруча  бежит обратно  с  ним,  забирает  ребенка ставя  его  во
внутрь  обруча,  добегают  до  стойки  возвращаются  за  вторым  ребенком.
Добегают дружной семьей до стойки и возвращаются на место. Побеждает
команда прибежавшая первая.

5. «Эстафета с надувными шарами».
Семьи строятся в колонну по одному, дети впереди. У ребенка в руках

надувной шарик. По сигналу ребёнок подбивая шар, продвигается вперед до
поворота стойки и обратно.  Затем второй ребенок при помощи теннисной
ракетки, подбивая шар продвигается вперед до стойки и обратно. Взрослый
выполняет то же самое при помощи эстафетной палки. Выигрывает команда,
которая придет первая
Критерии оценки:

скорость при прохождении испытаний;
выносливость;
согласованность действий и точность выполнения испытаний;
командный дух.

Максимальное количество баллов – 10 баллов.

5.4. Конкурс художественного творчества

Семья  представляет  на  выбор  3  номера  вокально-исполнительское,
инструментально-исполнительское   творчество,   исполнение  танцев  под
любой  аккомпанемент,  театральное  искусство,  литературный.  В  конкурсе
могут представлены:

исполнители народных, классических, бальных и современных танцев;
вокалисты в категориях: академическое, народное и эстрадное пение;
исполнители на музыкальных инструментах.
Наличие  музыкальных  инструментов  или  качественной  фонограммы

музыкального  сопровождения   обеспечивается  участниками.Фонограммы
должны быть представлены на CD(компакт дисках), MD(мини дисках) или
флеш-картах.   Все   диски  и  флеш-карты  должны  быть  с   вложенной
памяткой: название  номера и имя солиста. 

Регламент - 10 минут.
Критерии оценки: 

исполнительское мастерство;
артистизм и зрелищность;
творческая индивидуальность;
соответствие  музыкального  материала  постановке  произведения,

нравственно-эстетическое  содержание  произведений,  оригинальное,
музыкальное сопровождение;



участие в номинации всех членов семьи;
сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения).

Максимальное количество баллов – 10 баллов.

VI. Условия конкурса

 6.1. Участниками  конкурса через исполнительные власти муниципальных
образованийне  позднее  25  мая  2019  г.   представляются  следующие
документы:

заявка на участие в конкурсе (приложение № 1);
анкета участника конкурса (приложение № 2);
визитная  карточка  семьи,  которая  содержит  рассказ  о  семье,  ее

истории, связи между поколениями, описание родовых и семейных традиций.
Состав  визитной  карточки  семьи  могут  входить  фото-  и  видеоматериалы,
отражающие  главные  события  в  жизни  семьи,  с  кратким  описанием
запечатленного  события,  предметы  совместного  труда  родителей  и  детей,
семейные реликвии;

документы или их копии, подтверждающие победу в отборочном туре I
этапа Конкурса;

заключение  органов  местного  самоуправления  муниципальных
районов  и  городских  округово  семье,  составленное  в  соответствии  с
требованиями, установленными настоящим Положением.
6.2.  Заключение  о  семье  должно  содержать  материалы,  характеризующие
роль  родителей  и  детей  в  достижении  положительных  результатов  в
социально значимой деятельности:

об  участии  семьи  в  различных  формах  общественной,  спортивной,
культурной, творческой жизни района (города);

об  успехах,  достигнутых  детьми  в  образовательных  организациях  и
организациях  дополнительного  образования  (рекомендации  этих
организаций,  копии  дипломов,  грамот,  благодарственных  писем  и  других
документов, полученных за достижения в учебе, общественной жизни и др.);

об  участии  родителей  в  жизни  образовательной  организации  и
организациях дополнительного образования, в которых обучаются их дети;

о трудовых успехах родителей;
о наличии родовых и семейных традиций.
Заключение  о  семье  в  соответствии  с  вышеперечисленными

требованиями  должно  иметь  объем  не  более  семи  печатных  страниц  (не
считая копий документов).
6.3. Материалы, оформленные ненадлежащим образом и представленные по
истечении срока представления, комиссией по подведению итогов Конкурса
не рассматриваются.



VII. Подведение итогов и награждение участников конкурса

7.1.  Конкурсная  комиссия  оценивает  конкурсные  материалы  в  баллах  в
каждой номинации. Определяет участников конкурса набравших наибольшее
количество  баллов  в  каждой  номинации  и  в  общем  рейтинге  по  итогам
конкурса.

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, присваивается
1-е  место  и  звание  победителя  республиканского  конкурса  с  вручением
диплома, памятного приза, а также переходящего кубка. 

Замещающая  семья  -  победитель  получает  право  представлять
республику  в  творческом  конкурсе  замещающих  семей  «Всероссийская
семейная ассамблея».

Семьи, занявшие 2-е и 3-е места в конкурсе, награждаются дипломами
и памятными призами.
7.2.Участники конкурса за конкурсные номинации награждаются дипломами
участника финала и памятными подарками.  Комиссия определяет  пятерых
номинантов конкурса:

1.  В  номинации  «Социально  ответственная  семья»учитываются
оригинальность  подачи  материала,  использование  современной  техники,
соответствие  представленных  материалов  теме  номинации,  глубина
раскрытия темы номинации.

2.  В   номинации  «Спортивная  семья»  учитываются  выполнение
командами-семьями спортивных испытаний на  время,  сплоченность  семьи
как команды

3.  В  номинации  «Творческая  семья»учитываются  предоставление
оригинальность творческих работ по направлениям народного промысла и
искусства:  живопись,  графика  нанациональные  темы).декоративно-
прикладное творчество с использованиемнационального колорита), резьба по
дереву  и  бересте  (изготовление  домашнейутвари,  чеканка;  ювелирные
изделия;  изделия из меха,  кожи,  конского волоса,  шитье,  вышивка (шитье
национальных  костюмов),  ковроткачество,  плетение;  национальная  кукла;
керамика и другое. 

4.  В  номинации  «Самаявеселая  семья»учитываются  вокально-
исполнительское, инструментально-исполнительское творчество, исполнение
танцев  под  любой  аккомпанемент,  театральное  искусство  и  их  стиль
представленияи  оригинальность,  качество  исполнения,  возраст  авторов
работ, соответствие избранному жанру, творческая индивидуальность автора.

5.   В номинации «Дружная семья» учитываются  активное участие и
соответствие выступлений всех участников-семей условиям всех конкурсов и
номинаций,  Оцениваются  по  степени  участия  всех  членов  семьи,
взаимопонимание,  семейные  взаимоотношения,  взаимоподдержка  и
взимовыручка. возраст и количество участников.

7.3.  Победитель  и  участники  конкурса  получают  свидетельство  об
участии в республиканском финале Конкурса.



Конкурсная  комиссия  оставляет  за  собой  право  учреждать
дополнительные номинации и награды.

7.4.  Организаторы  обеспечивают  размещение  в  средствах  массовой
информации  публикаций  об  участниках  и  результатах  республиканского
финала Конкурса. Оставляют за собой право использовать и тиражировать
конкурсные  работы  без  выплаты  гонорара  участникам  республиканского
Конкурса.

VIII. Обеспечение проведения Конкурса

8.1.  Расходы  по  изготовлению  раздаточных  комплектов,  сувенирной
продукции,  свидетельств  участников,  дипломов,  питание  участников
конкурса, приобретение наградного материала несет организатор.

8.2.  Расходы,  связанные  с  проездом  участников  конкурса  к  месту
проведения  и  обратно,  осуществляются  за  счет  средств  направляющей
стороны.

Оргкомитет имеет право на корректировку отдельных пунктов данного
Положения, но не позднее за 1 месяц до начала окружного этапа.

________________________



Приложение № 1

к Положению  о проведении IIреспубликанского конкурса
«Моя семья – мое богатство» 

В  комиссию республиканского  конкурса«Моя семья – мое богатство»

Заявка участника  республиканского  конкурса«Моя семья – мое богатство» 
Мы, _________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________
______,                            (Ф.И.О. супругов)
проживающие
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
______,                     (указать почтовый индекс, адрес)
тел.  _______________________________,  и  наша  семья,  состоящая  из
________
человек, желаем принять участие в республиканском  конкурсе«Моя семья –
мое богатство».
Подтверждаем    свое    согласие    на    опубликование
представленныхматериалов в средствах массовой информации.
Обязуемся представить все материалы  для  конкурса  в  установленный срок.

Прилагаем анкету.

Дата ____________                       Подписи: ________________________

________________________



Приложение № 2

К  Положению о проведенииII республиканскогоКонкурса
«Моя семья – мое богатство» 

Анкета участника республиканского Конкурса«Моя семья – мое богатство»
1. Семья
В составе
Ф.И.О.
Степень родства
Дата рождения
Образование
Место работы/учебы
Занимаемая должность
Группа/класс/курс образовательной организации
2. Достижения каждого члена семьи (имя, описание )
3. Девиз семьи
4. Традиции семьи
5. Увлечения семьи
6.  Наличие  земельного  участка,  подсобного  сельского  хозяйства,
приусадебного (садового) участка, техники:
7. Пожелания организаторам конкурса:
Контактная информация:
Адрес:
Телефон:
Электронная почта:

_________________


