УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

№

г. Ленинск-Кузнецкий
О проведении городского конкурса для
принимающих семей «Ты и я одна семья»

На основании плана работы управления образования на 202.. /202.. учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс принимающих семей «Ты и я одна семья»
2. Утвердить положение городского конкурса принимающих семей «Ты и я одна
семья» (приложение).
3. Утвердить состав жюри городского конкурса:
Шухлова Ю.А., педагог-психолог МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,
председатель жюри;
члены жюри:
Власова С.А., методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр», кандидат филологических наук;
Мананникова Л.Г., методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр»;
Харина С.Л., методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр»;
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования

Т.В. Евстифеева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу управления образования
___№ __
____

Положение
о городском конкурсе принимающих семей
"Ты и я одна семья"
1. Общие положения
Городской конкурс (далее - Конкурс) творческих работ для принимающих семей
«Ты и я одна семья» проводится в целях повышения престижа семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, популяризации института принимающей семьи, реализации творческого потенциала принимающих семей, а также
распространения лучшего опыта работы с приемными детьми.
Задачи Конкурса:
- формировать общественное мнение, направленное на реализацию права ребенка жить и
воспитываться в семье;
- формировать общественное признание труда приемных родителей;
- создавать условия для социальной адаптации и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в принимающих семьях;
- обеспечить участие в Конкурсе как можно большего числа семей.
Учредителем Конкурса является управление образования Ленинск-Кузнецкого
городского округа. Конкурс организует и проводит муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научнометодический центр».
2. Участники конкурса
К участию в городском Конкурсе приглашаются принимающие семьи ЛенинскКузнецкого городского округа.
Количество детей (кровных и приемных), принимающих участие в Конкурсе из
одной приемной семьи, не ограничено.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
- Младшая (от 7 до 10 лет);
- Средняя (от 11 до 13 лет);
- Старшая (от 14 до 18 лет).
Количество работ, представленных на Конкурс одной семьей, не может превышать 1 работы.
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4. Условия проведения конкурса
Городской Конкурс проводится с на базе МБОУ ДПО «Научно-методический
центр».
На Конкурс семья предоставляет рисунки в соответствии с тематикой «Ты и я одна семья».
Представленные на Конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы
при проведении городских мероприятий.
Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются.
Конкурсные материалы принимаются с … года по … года (включительно), по адресу проспект Кирова 55, 2 этаж, 210 кабинет (обед с 12:00 до 13:00) с 10:00 до 16:00
(суббота/воскресенье выходной).
Положение о Конкурсе будет размещено на сайте управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в разделе Конкурсы.
Отправляя работу на Конкурс, участники соглашаются с условиями Конкурса,
указанного в данном Положении, и дают согласие на возможное размещение работ на
сайте управления образования.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсные работы предоставляются на листах формата А4.
Требования к работам:
- Работы должны быть не более 3 страниц;
- Работы могут быть выполнен по смешанной технике (использование подручных
материалов – пластилин, карандаши, фломастеры, краски, пастель, мел, пастель и др.) на
твердых листах;
- Рисунки могут иметь как вертикальное, так и горизонтальное изображение;
- Не допускается свертывание/сгибание работ;
- Работы должны быть аккуратно и эстетично оформлены, соответствовать тематике Конкурса;
- Анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса) к
участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
На титульном листе должны быть расположены:
- Название муниципального образования и образовательной организации;
- Название работы;
- Фамилия и имя авторов;
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- ФИО руководителя работы (при наличии);
- Возраст участника;
- Текст должен быть напечатан 14-м кеглем, полуторным интервалом, шрифтом
TimesNewRoman.
На последней странице допустимо тезисно описать рисунок «глазами» участника.
5.2. Критерии оценки конкурсных работ:
– Воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения;
– Полнота раскрытия темы;
– Оригинальность;
– Образность, эмоциональность, выразительность.
6. Подведение итогов
Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие тематике и
оригинальность исполнения работ, соблюдение требований, предъявляемых к авторству
(семейная работа).
Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с … по … г.
Подведение итогов Конкурса состоится … года.
Номинации определяются по возрастным категориям:
- Младшая (от 7 до 10 лет) – 1 победитель;
- Средняя (от 11 до 13 лет) – 1 победитель;
- Старшая (от 14 до 18 лет) – 1 победитель.
Победители городского Конкурса будут награждены грамотами управления образования. Участникам Конкурса будут вручены сертификаты участников.
Результаты Конкурса будут опубликованы организаторами на сайте управления
образования.
Ответственный за проведение Конкурса: Шухлова Юлия Александровна, 5-41-08.

