ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе творческих работ
«Сказка моей семьи»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Смотр-конкурс творческих работ «Сказка моей семьи» (далее –
Конкурс) организуется и проводится в рамках федерального проекта
«Крепкая семья» Всероссийской политической партии «Единая Россия».
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения Конкурса, порядок отбора участников, сроки
проведения, содержание Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель:
- популяризация семейных ценностей, повышение социальной и
творческой активности семьи через возрождение традиций совместного
семейного творчества.
2.2. Задачи:
- сформировать общественное мнение о значимости семьи и семейного
воспитания;
- способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных
отношений посредством творческого сотрудничества;
- сформировать активную позицию детей и взрослых, направленную на
укрепление семейных ценностей
.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая
Россия» в ЕАО.
Ассоциация женской общественности Еврейской автономной области
«Форум».
ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и молодежи».
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками Конкурса могут быть семьи, проживающие
территории Еврейской автономной области.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
«История моей семьи в сказке»
Сказка о семье, о родословной семьи, об интересных событиях или
родственниках.
«Семейная сказка»
Это авторская сказка семьи, которую сочинили сами.

на

«Старая сказка на новый лад»
Иной сюжет или иное окончание всем известной сказки с популярными
героями.
«Юный сказочник»
В номинации оцениваются авторские сказки ребят, имеющих
склонности к литературному творчеству.
6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
- Объем не более 3-х страниц размером А-4, шрифт - 14,
междустрочный интервал – 1,0, выполненные на компьютере в Microsoft
Office Word (в формате doc). Допускается рукописный текст, который
должен быть написан разборчивым почерком.
- Принимаются работы собственного сочинения родителей и детей.
- Текст может быть прозаическим или стихотворным.
- По желанию конкурсанта работа может быть проиллюстрирована.
- Работы должны сопровождаться следующими сведениями: название
конкурса, фамилия семьи, номинация. Обязательно название сказки.
Сказки должны отражать тему семейных взаимоотношений разных
поколений,
дружбы,
любви,
взаимопомощи,
взаимопонимания,
взаимоуважения и т.д.
Все представленные на конкурс работы будут оцениваться по
следующим критериям: - грамотное изложение, - самобытность текста
автора, - выдержанность стиля, - полнота раскрытия темы.
Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Работы принимаются до 1 октября 2017 года 18:00 ч. на
электронную почту molodezh79@mail.ru, или по адресу: г. Биробиджан, ул.
Пионерская, д.35.
7.2. По итогам заседания конкурсной комиссии определяются лауреаты
Конкурса.
7.3. Торжественное подведение итогов и награждение лауреатов
состоится в ноябре 2017 г. (место и время лауреатам будет сообщено
дополнительно)
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Семьи – победители в каждой номинации будут награждены
дипломами и призами.
8.2. Все семьи – участницы награждаются дипломами участника.
По итогам Конкурса победители награждаются призами и
благодарностями.
Будут также отмечены местные отделения Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", образовательные организации, учреждения культуры
и общественные объединения, принявшие активное участие в Конкурсе.
По материалам представленных сказок и иллюстраций к ним
планируется издать книгу сказок.

