


Последний слайд – данные об авторах используемых фотографий, музыки, контактная 

информация конкурсанта (адрес, e-mail, телефоны). 

1. Материалы конкурса участник помещает в архивированную папку. В названии 

папки должна быть указана номинация и фамилия участника, например: Презентация. 

Семенова Т. Папка содержит  следующие файлы: текстовый файл «Анкета» (см. 

Приложение №1); презентация PowerPoint или Movie Maker 

 

Номинация «Слово» 

Возрастная категория: учащиеся  5-6, 7-8 классов общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования. Тема номинации «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи». 

1. На конкурс принимаются небольшие рассказы (объём от 0,5 до 2 страниц формата 

А4), посвященные событиям, происходивших в семье в годы Великой Отечественной 

войны: рассказы о фронтовиках, о жизни и труде членов семьи в тылу, военном детстве и 

др.  

2. Один участник может представить не более 1 рассказа. 

3. Требования к материалу: шрифт - Times New Roman (кегель 14, через 1 интервал);  

4. Выравнивание по ширине; орфография и пунктуация в соответствии с правилами и 

нормами русского языка. 

5. Материалы конкурса (анкету и рассказ) участник помещает в один текстовый файл. 

В названии файла указывается номинация и фамилия участника, например: Слово. 

Семенова Т.  

 

Номинация «Поделка» 

Возрастная категория: дошкольники 5-7 лет: дошкольные образовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования. Тема номинации «Открытка к 9 

Мая». 

1.На конкурс принимаются открытки, изготовленные дошкольниками из бумаги (в любой 

технике) совместно с членами семьи (или под руководством воспитателя). 

2.Один участник может представить не более 1 поделки. 

3.От одной группы дошкольного образовательного учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей не более 5 работ; 

4.Требования к материалам:  

 содержание поделки должно соответствовать тематике конкурса;  

 работа отправляется в формате JPEG; 

5.Материалы конкурса (анкету, фото открытки) участник (руководитель участника) 

помещает в архивированную папку. В названии папки указывается номинация и фамилия 

участника, например: Открытка. Семенова Т.  

 

Возрастная категория: учащиеся 1-2, 3-4 классов общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования. Тема номинации «Великая Победа». 

1.На конкурс принимаются поделки, изготовленные из любых материалов: дерево, ткань, 

лоза, глина, пластилин, бисер и др.). 

2.Один участник может представить не более 1 поделки. 

3.Требования к материалам:  

 содержание поделки должно соответствовать тематике конкурса;  

 работа отправляется в формате JPEG; 

 в текстовом файле даётся краткое описание поделки: название, материал, замысел.  

4.Материалы конкурса (анкету, фото поделки, файл с описанием работы) участник 

(руководитель участника) помещает в архивированную папку. В названии папки 

указывается номинация и фамилия участника, например: Поделка. Семенова Т.  

  

 



Номинация «Видео» 

Возрастная категория: учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования. Тема номинации «Мы помним и чтим». 

1.На конкурс принимаются видеосюжеты по теме номинации: памятники, аллеи и парки, 

посвященные памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. В работу можно 

включить сопроводительный текст, стихи и песни по теме. 

2.Один участник может представить не более 1 работы. 

3.Требования к материалам:  

 содержание видеосюжета должно соответствовать тематике конкурса;  

 продолжительность до 3 минут; 

 формат avi или wmv; 

 видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение. 

4.Материалы конкурса (анкету, видео) участник помещает в архивированную папку. В 

названии папки указывается номинация и фамилия участника, например: Видео. Семенова 

Т.  

Номинация «Стихотворение» 

Участники:  

-учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей; 

-педагогические работники учреждений дошкольного образования, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования; 

-родители. 

1. На конкурс принимаются авторские стихи, посвященные событиям войны, 

ветеранам, Дню Победы, памяти о героях и событиях войны. 

2. Один участник может представить не более 2 стихотворений. 

3. Материалы конкурса (анкету и стихотворение) участник помещает в один 

текстовый файл. В названии файла указывается номинация и фамилия участника, 

например: Стихи. Семенова Т.  

 

Номинация «Вокал» 

Участники: члены семьи (дети и взрослые) в количестве от 3 до 8 человек. Тема 

номинации «Песни Победы». 
1.На конкурс принимаются видеосюжеты по теме номинации: исполнение членами семьи 

песен военно-патриотической, героической тематики о Великой Отечественной войне или 

периода Великой Отечественной войны.  Конкурсную программу участники исполняют под 

собственный аккомпанемент, в сопровождении группы или используя фонограмму.   

2.Один участник (семья) может представить не более 1 работы. 

3.Требования к материалам:  

 содержание видеозаписи должно соответствовать тематике конкурса;  

 продолжительность записи до 4 минут; 

 видеозапись номера отправляется в формате МР4 или ссылкой на видео (желательно 

на YouTube); 

 видеозапись  должна иметь качественное звучание и изображение. 

4.Материалы конкурса (анкету, видео) участники помещают в архивированную папку. В 

названии папки указывается номинация и фамилия семьи, например: Вокал. Семеновы.  

 

Номинация «Мероприятие» 

Участники: педагогические работники учреждений дошкольного образования, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. Тема 

номинации «Этих дней не смолкнет слава». 

1. На конкурс принимаются разработки воспитательных мероприятий по теме 

номинации. 

2. Один участник может представить не более 1 работы. 



3. Требования к работам: содержание мероприятия должно соответствовать возрасту 

участвующих детей, иметь  цели и задачи; структура работы должна соответствовать 

выбранной форме (классный час, акция, праздник, проект, эстафета и др. Иллюстрации и 

фото в основной текст не включаются (отдельная папка в Приложении); 

4.В том случае, если работа была опубликована в сети Интернет или участвовала в 

каком-либо конкурсе, участник должен сообщить об этом организаторам Конкурса (ссылка 

в анкете). 

5.Материалы конкурса участник помещает в архивированную папку. В названии 

папки должна быть указана номинация и фамилия участника, например: Мероприятие. 

Петрова А. Папка содержит  следующие файлы: текстовый файл с анкетой и текстом; файл 

в формате JPEG (фото). 

 

3. К участию в конкурсе не допускаются работы: 

 не соответствующие тематике номинации конкурса; 

 нарушающие авторские права третьих лиц; 

 при несовпадении данных автора в работе и в анкете; 

 способные нарушить этические нормы; 

 с указанием в работе данных других конкурсов, где участвовала работа, с 

дипломами и грамотами в тексте работы. 

4. Способ и правила отправки конкурсных материалов 

- материалы принимаются в электронном варианте, адрес почты rzvektor@mail.ru 

- количество файлов указано в каждой номинации. В названии файла или папки 

должна быть указана номинация (презентация, слово, поделка, видео, стихи, 

сценарий) и фамилия автора;   

- материалы, не соответствующие требованиям, изложенным в Положении, на 

конкурс не принимаются. 

5. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

 соответствие номинации, теме; 

 доступность изложения; 

 самостоятельность автора при подготовке материала; 

 культура оформления; 

 оригинальность подачи материала; 

 техническое исполнение; 

 художественный уровень. 

6.  Подведение итогов. Награждение 

В срок до 20 февраля 2020 г. в каждой конкурсной номинации будут определены: 

лауреаты I, II и III степени, дипломанты, а также обладатели специальных дипломов по 

решению жюри. 

7. Итоговые документы  
Все участники конкурса получают электронный сертификат участника Конкурса в 

течение 2-х недель с момента получения организаторами по номинациям конкурсной 

работы. 

Все победители получают дипломы ( февраль, март). 

8. Заключительные положения 

Участие в конкурсе бесплатное, сертификат участникам и дипломы победителям 

отправляются бесплатно в сроки, установленные Положением. 

Работы, поданные на конкурс после даты, указанной в пункте 1.4 не рассматриваются 

и к участию в Конкурсе не допускаются.   

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы в учебных 

целях (полностью либо частично), в методических, информационных изданиях и  каталогах 

в случаях и порядке, предусмотренном законодательством об авторском праве. 

mailto:rzvektor@mail.ru


Предоставление на конкурс работы с заполненной анкетой свидетельствует об 

ознакомлении конкурсанта со всеми условиями настоящего Положения и согласии на 

обработку личных данных.  

Вопросы по участию в конкурсе можно задавать в электронном виде. Если в настоящем 

Положении содержится ответ на заданный вопрос, организаторы вправе не отвечать. 

Положение о конкурсе размещено на сайте МБУДО города Костромы ДЮЦ "АРС" 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ARS/default.aspx в разделе РЕСУРСНЫЙ 

ЦЕНТР-конкурс «Семейный котёл». 
 

 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ARS/default.aspx


Приложение №1 

 

Анкета  

участника открытого конкурса «Семейный котёл» 

 

 

ФИО (полностью) 

участника конкурса* 

 

 

ФИО руководителя работы 

(при необходимости) 

 

Должность (для педагогов)  

 

Класс (для учащихся)  

 

Возраст (для дошкольников) 

 

 

Образовательное учреждение 

 

 

Адрес учреждения 

 

 

Номинация конкурса 

 

 

Название работы  

 

 

Адрес электронной почты** 

 

 

 

*Согласие на обработку персональных данных. 

 

**Конкурсные материалы должны быть отправлены с того электронного адреса, который 

указан в анкете.



Приложение №2 

Жюри конкурса 

 

1. Соболева Татьяна Валерьевна – Начальник Управления спорта и работы с молодёжью 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации 

города Костромы. 

2. Гельмут Ирина Александровна – начальник отдела работы с молодежью Управления 

спорта и работы с молодёжью Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодёжью Администрации города Костромы. 

3. Заиграев Вячеслав Вячеславович – директор МБУ ДО г. Костромы «Детско-юношеский 

центр «АРС»». 



 

Приложение №3 

 

Состав организаторов и экспертов конкурса 

 

Лебедева Галина Васильевна – старший методист, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО города Костромы ДЮЦ "АРС", Заслуженный учитель РФ.  

Ржевская Ирина Алексеевна – старший методист МБУ ДО города Костромы ДЮЦ "АРС", 

руководитель ресурсного центра «Вектор». 

Думцева Раиса Александровна  – методист МБУ ДО города Костромы ДЮЦ "АРС". 

Тотонкина Татьяна Фёдоровна – педагог дополнительного образования  МБУ ДО города 

Костромы ДЮЦ "АРС". 

Чайникова Екатерина Владиславовна – педагог-организатор МБУ ДО города Костромы ДЮЦ 

"АРС". 

Белова Ольга Михайловна – педагог дополнительного образования  МБУ ДО города 

Костромы ДЮЦ "АРС". 

Крапивина Ирина Масгутовна – педагог дополнительного образования  МБУ ДО города 

Костромы ДЮЦ "АРС". 

Полянская Анна Анатольевна – педагог дополнительного образования  МБУ ДО города 

Костромы ДЮЦ "АРС". 

Святец Мария Алексеевна – педагог дополнительного образования  МБУ ДО города 

Костромы ДЮЦ "АРС". 

Харебова Нанули Рамазовна – педагог-организатор, учитель истории  МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №29».  

Березина Ольга Николаевна – учитель ИЗО МБОУ города Костромы «Гимназия №25».   

Демидова Екатерина Сергеевна – исполняющий обязанности Председателя Костромской 

областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодежи». 

Коновалова Юлия Юрьевна – главный библиотекарь МБУ г. Костромы «Централизованная 

библиотечная система». Детская библиотека № 16. 

Волкова Елена Юрьевна - доктор исторических наук, профессор кафедры истории КГУ.   

Залесова Надежда Сергеевна – Заслуженная артистка России, Костромской государственный 

драматический театр им. А.Н. Островского.  

Овчинникова Елена Владимировна – учитель русского языка и литературы МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №24». 

Губанова Татьяна Владимировна – библиотекарь МБОУ города Костромы «Лицей №17». 

Беляева Людмила Николаевна – гл. библиотекарь МБУ г. Костромы «Централизованная 

библиотечная система» библиотека №6. 

Румянцева Нина Александровна – вед. Библиотекарь МБУ г. Костромы  «Централизованная 

библиотечная система»  библиотека №6. 

Сергеева Ольга Егоровна – администратор МБУ г. Костромы  «Централизованная 

библиотечная система» библиотека №6. 

Щербова Наталья Леонидовна – зав. отделом сектора библиотечных инноваций, ОГБУК 

«Костромская областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия Гайдара» 

Сычева Любовь Михайловна – главный библиотекарь Костромской областной библиотеки для 

детей и молодежи имени А.П.Гайдара. 

Митякина Ольга Михайловна – методист МБУ г. Костромы «Централизованная библиотечная 

система»,  библиотека имени А.С.Пушкина.  



Колодий Любовь Павловна – заместитель директора Института культуры и искусств 

«ФГБОУВО Костромской государственный университет».  

Михаленя Максим Александрович – член союза художников России, старший преподаватель 

кафедры изобразительных искусств и технологии Института культуры и искусств «ФГБОУВО 

Костромской государственный университет». 

Высоцкий Владимир Михайлович – член союза художников России, заведующий кафедрой 

изобразительных искусств и технологии Института культуры и искусств «ФГБОУВО 

Костромской государственный университет». 

 


