
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 

 

27.12.2018                                     г. Котовск                                                  № 642 

 

 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса творчества 

семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» 

 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 26.12.2018 № 3544 «О проведении регионального конкурса 

творчества семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» и с 

целью пропаганды семейных ценностей, поддержки и развития традиций 

семейного творчества, формирования позитивного имиджа семьи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап регионального конкурса творчества 

семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» (далее – Конкурс) в 

период с 14 января по 1 марта 2019 года согласно положению, 

утверждённому приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 26.12.2018 № 3544 «О проведении регионального конкурса 

творчества семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!».     

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. обеспечить участие семейных коллективов в Конкурсе; 

2.2. конкурсные материалы направлять в МКУ «Информационно-

методический центр» до  01.03.2019 г. на бумажном и электронном носителе. 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение). 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на Решетову Н.В., 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

  

 

 

Начальник 

отдела образования                                                                           Е.В. Шмырева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

                                                                                       от 27.12.2018 № 642 

 

Состав жюри Конкурса 

 

Председатель:  

Новикова Ирина Владимировна директор МКУ «Информационно-

методический центр» 

Члены жюри:  

 

Дьякова Екатерина Валерьевна 

 

методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

Курбатова Ольга Сергеевна 

 

методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

Решетова Наталия Владимировна 

 

методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

Шлыкова Ирина Владимировна 

 

воспитатель МБДОУ детский сад № 

16 «Ласточка», призер  

регионального этапа конкурса 

творчества семейных 

династий «Моя семья, моя земля, моя 

Россия!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о проведении регионального конкурса творчества семейных династий  

«Моя семья, моя земля, моя Россия!» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения регионального конкурса творчества семейных династий «Моя 

семья, моя земля, моя Россия» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются управление образования и 

науки области. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр).  

1.4. Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий, 

утверждённых постановлением администрации Тамбовской области от 

19.06.2018 №605 «Об утверждении Комплекса мер по организации 

продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018-2019 

годы». 

 

2. Цель, задачи 
 2.1. Цель Конкурса: 

пропаганда семейных ценностей, поддержка и развитие традиций 

семейного творчества, формирование позитивного имиджа семьи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

выявление и поддержка талантливых семей; 

сплочение семьи посредством коллективного семейного творчества; 

воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям и традициям; 

содействие развитию творческого и культурного потенциала семей; 

привлечение внимания общественности к институту семьи.  

 

3. Участники 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются семейные коллективы, 

представленные образовательными организациями области.  

3.2. Количество участников семейного коллектива от образовательной 

организации от 3 до 12 человек.  

 

 

4. Порядок и условия проведения 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет региональный 

оргкомитет (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом управления 

образования и науки области.  

4.2. Конкурс проводится с 14 января по 22 апреля 2019 года.   

4.3. Этапы проведения Конкурса: 



I этап (муниципальный отборочный) с 14 января по 01 марта  

2019 года. Проводится на основании экспертной оценки конкурсных 

материалов семейных коллективов образовательных организаций области. 

Для подготовки и проведения муниципального отборочного этапа Конкурса 

создаются соответствующие оргкомитеты на местах. 

II этап (региональный заочный) с 04 марта по 12 апреля 2019 года. 

Предполагает экспертизу конкурсных материалов победителей I этапа (по 

одному семейному коллективу от муниципалитета) и определение лауреата и 

призеров Конкурса. 

4.4.  Для участия во II этапе Конкурса муниципальным органам, 

осуществляющим управление в сфере образования, в срок до 11 марта  

2019 года необходимо по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 

3-б, представить в Оргкомитет в печатном виде и на электронном носителе:  

протокол по итогам муниципального этапа Конкурса (Приложение 1 к 

Положению); 

заявку-анкету на участие в Конкурсе (Приложение 2 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к 

Положению); 

конкурсные материалы (в соответствии с п. 5 настоящего Положения). 

4.5. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее  

11 марта 2019 года, а также с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются. 

Материалы лауреата и призеров Конкурса размещаются на странице 

отдела социально-педагогической и воспитательной работы  сайта Центра 

(http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-sv). 
 

5. Содержание и критерии оценки 

Содержание Конкурса заключается в заочной экспертной оценке 

членами жюри портфолио участников. Портфолио включает следующие 

конкурсные материалы: 

5. 1. «Визитная карточка». 

Участники Конкурса в форме электронной презентации предоставляют 

визитную карточку своей семьи. Необходимо написать о своей семье то, что 

считаете интересным, уникальным, чем гордитесь, о чем мечтаете, чем 

увлекаетесь, какими советами и рекомендациями можно поделиться с 

другими. Сопровождение текста фотографиями обязательно. 

Электронная презентация выполняется в программе PowerPoint (не 

более 20 слайдов), титульный слайд содержит название презентации и 

команды с указанием полного названия образовательной организации и 

муниципального образования, которые представляет семейный коллектив, 

может содержать текст, видеоряды и пр. 

Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов):  

единый стиль оформления презентации; 

читаемость текста презентации; 

фон текста сочетается с графическими файлами; 



содержательность, оригинальность творческой задумки.  

Максимальное количество баллов – 20. 

5.2. Творческое эссе о семейных ценностях «Пусть не рвётся 

ниточка» (объем не более 3 страниц формата А4). В работу необходимо 

включить фотографии семьи, отражающие её образ и соответствующие теме 

эссе. 

Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов): 

полнота раскрытия темы;  

наличие творческого подхода;  

логичность и связность изложения; 

передача образа семьи;  

грамотность;  

оригинальность фотографий. 

Максимальное количество баллов – 30. 

5.3. Творческий конкурс «Семья удивляет талантом». 

Семейный коллектив представляет запись (формат видео – mp4) номера 

художественной самодеятельности в любом жанре (оригинальный жанр, 

хореографический или вокальный номер, литературное творчество, актёрское 

искусство). Регламент – до 6 минут. 

Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов): 

сценическая культура,  

исполнительское мастерство,  

оригинальность художественного исполнения. 

Максимальное количество баллов – 15. 

 

6. Руководство  

6.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, утверждённый приказом управления образования 

и науки области.  

6.2. Оргкомитет имеет право в одностороннем порядке вносить 

изменения и дополнения к настоящему положению со своевременным 

информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте Центра 

(http://dopobr.68edu.ru). 

6.3. Для подготовки и проведения муниципальных этапов Конкурса 

создаются соответствующие оргкомитеты.  

6.3.1. Оргкомитет: 

организует и проводит Конкурс; 

принимает заявки и конкурсные материалы для участия в Конкурсе;  

имеет право отклонить работы, направленные позднее указанной даты 

и оформленные с нарушением требований; 

формирует и утверждает состав жюри для экспертной оценки 

конкурсных материалов. 

6.3.2. Члены Оргкомитета могут входить в состав жюри. 

6.4. Жюри:  

оценивает конкурсные материалы Конкурса; 



определяет лауреата и призеров Конкурса; 

решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.  

6.5. Председатель жюри: 

избирается из общего числа членов жюри; 

имеет право решающего голоса в спорных вопросах.  

 

7. Подведение итогов  

Лауреатам, дипломантам II степени и III степени Конкурса 

присуждаются дипломы управления образования и науки области.  

 

8. Прочие условия 

8.1. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

адресу: 392000 г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б, каб. 27, по телефону: 

8(4752) 71-33-46, е-mail: osvr-centr@yandex.ru, Лебедева Анастасия 

Александровна, старший методист отдела социально-педагогической и 

воспитательной работы, Николаева Виктория Сергеевна, методист отдела 

социально-педагогической и воспитательной работы. 

8.2. Оргкомитет имеет право в соответствии с согласием на обработку 

персональных данных физического лица, использовать материалы в 

некоммерческих целях в порядке, предусмотренном законодательством о 

персональном данных (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных»). 

 

 



Приложение 1 к Положению  

 

Требования к оформлению протокола 

 

Протоколы по итогам муниципального этапа Конкурса заверяются 

подписью председателя муниципального оргкомитета.  

В числе обязательных сведений в протоколе должны быть указаны: 

список участников от образовательных организаций муниципального 

этапа с указанием лауреатов и дипломантов II и III степени; 

Ф.И.О., должность председателя муниципального оргкомитета. 

Протоколы должны быть подписаны всеми членами жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

Заявка-анкета на участие 

в региональном конкурсе творчества семейных династий 

«Моя семья, моя земля, моя Россия!» 

 

Муниципальное образование ________________________________________ 

Фамилия семейного коллектива______________________________________ 

Контактные телефоны, e-mail ________________________________________ 

Образовательная организация________________________________________ 

Количество участников семейного коллектива: 

№ Ф.И.О. Родство Возраст 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

 

Дата заполнения «___» ___________2019г.       

  

________________________________________/_____________________/ 
Ф.И.О. руководителя образовательной                                             Подпись 

организации  

 

Печать образовательной организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 
  

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность, __________серия _______№_____________ 

выдан________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:____________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________, 

на основании__________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего: 

паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, 

вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – 

Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; место учебы; домашний адрес, телефон, биометрические данные (фото и 

видео изображения).1 Я даю согласие на использование персональных данных 

несовершеннолетнего исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать муниципалитет) 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального конкурса творчества семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» 

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 

данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, 

в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах). 

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 201__ г. ___________________________ /_________________/ 

                 Расшифровка подписи                       Подпись

                                                 
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

___________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ____________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – 

Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип 

и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы; 

класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).2 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от __________________________________________________________ 
                                     указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения регионального 

конкурса творчества семейных династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» (далее – Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в общедоступных 

источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет 

на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 

  

 

 

"____" ___________ 201__ г.  ___________________________ /_________________/ 

                                                          Расшифровка подписи                  Подпись      

 

 

 

 

                                                 
2 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от ____________ № _______ 

 

 

Состав регионального оргкомитета 

регионального конкурса творчества семейных династий 

«Моя семья, моя земля, моя Россия!» 

 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель; 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», заместитель 

председателя. 

 

Члены оргкомитета: 

Гречишникова Анна Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области; 

Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Лебедева Анастасия Александровна, старший методист отдела 

социально-педагогической и воспитательной работы;  

Николаева Виктория Сергеевна, методист отдела социально-

педагогической и воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 


