
 
 

          УТВЕРЖДЕНО         

          приказом директора МБУДО «ДДТ» г.Анива 

                          №334-ОД  от «11» октября 2021г. 

                                                                               
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об очно-заочном конкурсе «Родитель года»  

в номинации  «Семейное путешествие по Родине»  

в рамках программы «Вместе мы сила». 

 
1. Общие положения. 

1.1 Очно-заочный конкурс «Родитель года» в номинации «Семейное путешествие по Родине» в 

рамках программы «Вместе мы сила» проводится среди семей учащихся объединений 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Анива. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 2.1. Цель конкурса: 

 рассказать, что путешествия по России всей семьей увлекательны и позволяют учесть 

интересы разных поколений при знакомстве с уникальной и разнообразной природой, 

богатой культурой, славной историей и современными достижениями регионов страны. 

    воспитать ценностное отношения к семье, основанного на уважении и передаче лучших 

традиций от поколения к поколению; 

   развить научно-технического творчества посредством создания обучающимися      

  мультимедийного проекта, отражающего историческое и культурное наследие своей     

 семьи, своего рода. 

2.2.  Задачи: 

 отражение в проектах семейных путешествий, их значимости для формирования семейных 

традиций; 

 создание условий для развития творческих способностей родителей, детей, подростков, 

молодежи в различных видах деятельности; 

 вовлечь членов семьи в активную социально-культурную деятельность; 

                 укрепить семейные взаимоотношения. 

 

3. Участники и сроки проведения конкурса. 

 

3.1 В конкурсе принимают участие семьи учащихся МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

3.2 Количество желающих принять участие в конкурсе не ограничено. 

3.3 Устанавливаются следующие сроки проведения конкурса: 

 Подача заявок на участие в конкурсе – 1 – 14 декабря 2021г.  

 Предоставление информации о готовности проектов - 9-18 марта 2022г. 

 Сдача проектов в оргкомитет конкурса – до 8 апреля 2022г.  

 Подведение итогов конкурса – 12 апреля 2021г. 

 Награждение победителей – апрель 2021г. (на публичном отчете МБУДО «ДДТ» г. Анива). 

  

4. Оргкомитет конкурса. 

 

4.1 Для организации и проведения конкурса «Семейное путешествие по Родине» создается 

оргкомитет. 

4.2 В   состав   оргкомитета   входят   администрация   учреждения, методисты, члены 

       родительского комитета. 

4.3 Функции оргкомитета: 



 Определяет критерии оценки; 

 Принимает семейные проекты, согласно объявленной номинации; 

 Организует экспертизу представленных на конкурс материалов. 

 

5. Содержание конкурса. 

 

5.1. Номинация «Лучший рисунок «Каникулы в России».  
Авторам работ предлагается отобразить: 

-  любимые места семейного отдыха по Сахалинской области; 

-  приглашение на отдых в самые красивые города и самые любимые места отдыха в России; 

-  как можно радостно и интересно отдохнуть всей семьей во время каникул; 

-  отобразить любимые занятия с родителями в свободное время: совместные походы, охоту, 

рыбалку, сбор ягод или грибов. 

5.2.  Номинация «Лучший рассказ «Путешествие по России».  

Авторам работ предлагается рассказать и сопроводить рассказ фотоматериалами: 

-  о семейных путешествиях по Сахалинской области, России совершенных летом 2021 года 

автотранспортом, водным транспортом, железнодорожным и др.; 

-  о совместных туристских походах по Сахалинской области, России. 

 

6. Требования к содержанию работ, направляемых на Конкурс. 

 

6.1.  Номинация «Лучший рисунок «Каникулы в России». На Конкурс могут быть 

представлены живописные работы, графические работы в любой технике строго размером 

формата A4 или А3, бумага – плотный ватман (или аналог). Каждая работа должна 

сопровождаться следующими сведениями: Ф. И.О., название работы, техника исполнения. 

Количество работ в номинации от одного автора – не более 5. К конкурсной работе (работам) 

прилагается заявка на участие (Приложение 1). 

6.2.  Номинация «Лучший рассказ «Путешествие по России». На конкурс могут быть 

представлены работы, написанные в любом стиле (проза, стихи). Работы предоставляются в 

печатном и электронном виде, в том числе фотографии, сопровождающие текст. В электронном 

виде фотографии должны быть сформированы в отдельную папку. Объем не более 5-ти страниц 

с текстом Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал - 1, все 

поля по 2 см. На первой странице по центру – название работы, через строку (по правому краю) 

фамилия и инициалы автора (ов). На отдельной странице – авторская справка: Ф. И.О. 

Количество работ в номинации от одного автора – не более 2. К конкурсной работе (работам) 

прилагается заявка на участие (Приложение 1). 

 

7. Награждение участников Конкурса 

 

 Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии с критериями, изложенными в п. 6 

Положения. 

 Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами и памятными призами, а их наставники – грамотами МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

 Работы, отобранные комиссией, будут опубликованы на официальном сайте МБУДО 

«ДДТ»г.Анива.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
https://pandia.ru/text/category/vodnij_transport/


Приложение 1 

 

 

 

                                                      Заявка 

   
                                     на участие в конкурсе 

  
                                                    "Родитель года" 

                номинация  «Семейное путешествие по Родине» 

 

 
        

        
объединение 

  

педагог 
  

семья-участник 

(Фамилия) 
  

дата подачи заявки 
  

         


