
 

  



2.Один участник может представить не более 1 презентации. 

3.Требования к презентации: формат – PowerPoint или Movie Maker; объём – не более 

12 слайдов. 

Первый слайд – название работы, данные об авторе: фамилия, имя участника 

конкурса, название учреждения, класс. Если есть руководитель – фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью), его должность.  

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 классов общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования. Тема номинации «История 

одного слова». 

1. На конкурс принимаются небольшие рассказы (объём от 0,5 до 1 страницы 

формата А4), посвященные истории появления и употребления в семье какого-либо  слова 

(например, ласкового прозвища, необычного названия какого-либо предмета, события и 

т.п.), словосочетания, фразеологизма, пословицы, прибаутки, др. В работе рассказывается 

от том, как появилось в семье слово или выражение, кто его придумал, в каких ситуациях  

вы его употребляете и т.д. 

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 «Стихотворение» 

Принять участие в данной номинации могут родители обучающихся, 

педагогические работники учреждений дошкольного образования, общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования. 

1. Один участник может представить не более 2 стихотворений. 

2. На конкурс принимаются стихотворения, связанные с темой истории страны и 

семьи, детства, родины, природы, жизненных событий конкретной семьи и т.п. 

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 «Воспитательное мероприятие» 

В номинации могут принять участие педагогические работники учреждений 

дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования. 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). 

1. На конкурс принимаются конспекты и сценарии совместных 

мероприятий, в которых принимают участие родители и дети.     

2. Один участник может представить не более 1 работы. 

3. Требования к работам: содержание работы должно соответствовать возрасту 

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



соответствовать выбранной форме (праздник, КВН, эстафета, круглый стол и т.п);  

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

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

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

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, 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 работы. 

 

6.  Подведение итогов. Награждение 

В срок до 20 февраля 2017 г. в каждой конкурсной номинации будут определены: 

победитель, лауреаты I, II и III степени, дипломанты (обладатели специальных дипломов 

по решению жюри). 

 

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

Победители и лауреаты получают бумажный диплом на церемонии подведения итогов 

конкурса и награждения (февраль, март). 

 

8. Заключительные положения 

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. 

Предоставление на конкурс работы с заполненной анкетой свидетельствует об 

ознакомлении и согласии конкурсанта со всеми условиями настоящего Положения.  

mailto:rzvektor@mail.ru


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" в 

разделе «Ресурсный центр» по адресу: 

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

 

 

 

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


Приложение №1 

 

Анкета  

участника открытого конкурса «Семейный котёл» 

 

 
ФИО (полностью) 

(заполнить нужное) 

1. Ребенок –  

 

2. Педагог –  

 

3. Родитель – 

 

Должность (для педагогов)  

 

Класс (для учащихся)  

 

Возраст (для дошкольников) 

 

 

Образовательное учреждение 

 

 

Адрес учреждения 

 

 

Номинация конкурса 

 

 

Название работы  

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

 

 Конкурсные материалы должны быть отправлены с того электронного адреса, 

который указан в анкете.



Приложение №2 

Состав экспертной комиссии конкурса 

1. Катыкина Наталья Владимировна – председатель Костромской областной 

организации общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».  

2. Главина Анастасия Алексеевна – руководитель программ и проектов Костромской 

областной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи».  

3. Залесова Надежда Сергеевна –  Заслуженная артистка России, Костромской 

государственный драматический театр им. А.Н. Островского.  

4. Овчинникова Елена Владимировна – учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №5. 

5. Губанова Татьяна Владимировна – библиотекарь лицея №17. 

6. Харебова Нанули Рамазовна – педагог-организатор МБОУ  города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №29».  

7. Володина Любовь Константиновна – журналист, областная газета «Северная 

правда». 

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

библиотечная система» библиотека №6. 

10. Румянцева Нина Александровна – вед. Библиотекарь МБУ г. Костромы  

«Централизованная библиотечная система»  библиотека №6. 

11. Сергеева Ольга Егоровна – администратор МБУ г. Костромы  «Централизованная 

библиотечная система»  библиотека №6. 

8. Колодий Любовь Павловна, заместитель директора Института культуры и искусств 

КГУ им. Н.А. Некрасова.  

9. Дорофеева Анна Александровна – педагог дополнительного образования МБУ ДО 

города Костромы ДЮЦ "АРС".  

10. Аввакумова Светлана Вячеславовна – педагог дополнительного образования МБУ ДО 

города Костромы ДЮЦ "АРС".  

11. Чайникова Екатерина Владиславовна – педагог-организатор МБУ ДО города 

Костромы ДЮЦ "АРС".  

12. Голубцова Елизавета Владимировна – руководитель отдела по воспитательной работе 

МБУ ДО города Костромы ДЮЦ "АРС".  

13. Ахмятшина Юлия Викторовна – заместитель директора по ВР МБУ ДО города 

Костромы ДЮЦ "АРС". 

14. Учащиеся (старшеклассники) – МБУ ДО города Костромы ДЮЦ "АРС", языковая 

школа "Глобус", объединение «Слово».  


