
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - ЛИЦЕЙ №13 П. КРАСНООБСК 

 

Положение 

о проведении ежегодного школьного конкурса семейного творчества, 

посвященного Дню семьи  «Кирпичики Семейного Счастья» 

  

1. Общие положения 

 1.1.    Организация и проведение конкурса семейного творчества, посвященного Дню 

семьи (далее - Конкурс), проходит в рамках ежегодного празднования Дня Семьи. 

1.2.    Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия организации 

Конкурса, сроки проведения, требования к участию. 

  

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1.   Основная цель Конкурса – укрепление взаимодействия «семья-школа», повышение 

воспитательного потенциала, а также социальной и творческой активности семьи  через 

возрождение традиций совместного семейного творчества в различных видах искусства. 

2.2.   Задачи Конкурса: 

- развивать и распространять новые формы организации семейного досуга; 

- создавать благоприятные условия для творческой реализации семьи; 

-способствовать сплочению семьи, укреплению детско-родительских взаимоотношений 

посредством творческого сотрудничества. 

  

3.     Организаторы Конкурса 

 3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет кафедра 

развития творческих способностей  МАОУ-лицея № 13 п. Краснообск;  

3.2. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее 

Оргкомитет); 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в данное 

Положение с обязательным информированием участников Конкурса  не позднее, чем за 

три дня до даты начала Конкурса. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится ежегодно 15 мая в День Семьи в актовом зале МАОУ - лицея № 13 

п. Краснообск и включает в себя: 



-  представление семейного творческого номера в вокальном или инструментальном 

жанрах; 

- оценка жюри творческого выступления в соответствии с конкурсными критериями; 

- определение победителей и призеров;  

- награждение участников Конкурса. 

  

5. Участники конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся лицея № 13 с 1-7 класс, совместно с 

членами своей семьи. Количество участников семейно-творческого номера должно быть 

не менее 2 человек. 

5.2 Участники Конкурса имеют право на: 

- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса; 

- обращение в оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения; 

- регистрацию для участия в Конкурсе; 

- отзыв заявки (не позднее 27-28 апреля). 

 

6. Программа и условия проведения Конкурса 

6.1. Участие в Конкурсе является очным, добровольным на условиях самовыдвижения. 

6.2. Участники Конкурса определяются в соответствии с поступившими заявками.  Для 

участия в Конкурсе необходимо до 27-28 апреля прислать (с пометкой «На Конкурс 

«Кирпичики Семейного Счастья ») заполненную заявку (Приложение 1) на:  

е-mail  Svetlanabushueva1409@yandex.ru  или передать заявку лично по адресу: 

МАОУ - лицей № 13, каб. 401. 

6.3. Семейное творчество на Конкурсе может быть представлено в  следующих жанровых 

направлениях: 

- ВОКАЛ (академический, эстрадный, народный (фольклорный) вокал или 

авторская  песня); 

- ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО   

 

7. Критерии оценки Конкурсных номеров 

Подведение итогов Конкурса осуществляется с учётом следующих критериев оценки: 

-пропаганда семейных ценностей и позитивных творческих традиций, преемственности 

поколений; 
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-сценическая культура и исполнительский уровень; 

-артистизм участников и оригинальность исполнения. 

8. Оценка конкурсных материалов, подведение итогов, награждение победителей 

8.1.Жюри формируется из представителей педагогического, ученического и 

родительского коллективов. Голосование производится каждым членом жюри 

индивидуально по 10-балльной системе. Победители  награждаются дипломами и призами. 

8.2. Все участники  награждаются грамотами. 

  

9. Контактная информация 

 8.1.  МАОУ-лицей №13 п. Краснообск, кабинет 401  

Вагина Елена Анатольевна, заведующая кафедрой развития творческих способностей;  

Сироткина Светлана Юрьевна, учитель музыки. 

9. Прочие условия 

Консультации по вопросам заполнения заявок, подготовке конкурсных номеров и 

участия в Конкурсе можно получить по электронной  почте: 

Svetlanabushueva1409@yandex.ru, а также обратившись к учителю музыки в кабинет № 

401. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 
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