Утверждено приказом заведующего
отделом образования администрации
МО «Котласский муниципальный район»
от 08 октября 2015 года № 139

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе среди семей воспитанников образовательных организаций
Котласского района, реализующих программу дошкольного образования

«Вместе по жизни-2015»

Настоящее положение о смотре-конкурсе среди семей воспитанников
образовательных организаций, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования (смотр-конкурс), определяет условия и
порядок проведения смотра-конкурса, порядок подведения итогов.
Организатором смотра-конкурса
«Котласский муниципальный район».

является

отдел

образования

МО

Цели и задачи
1.Пропаганда значимости отцовства и материнства, опыта лучших семей в
воспитании детей, развитие и распространение семейных традиций;
2. Укрепление связей образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, с семьями
воспитанников.
3.Укрепление в общественном сознании ценности брака, семьи, престижа
материнства и отцовства.
Участники смотра-конкурса
К участию в смотре – конкурсе «Вместе по жизни-2015» приглашаются
семьи воспитанников образовательных организаций Котласского района,
реализующих основную образовательную
программу дошкольного
образования.
Обязательное участие в смотре-конкурсе всех членов семьи (мама, папа
и дети)
Сроки и порядок проведения
Смотр-конкурс проходит в два этапа:
Отборочный этап – проходит в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Муниципальный этап - 20 ноября 2015г. на базе МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 1 «Кораблик», или МУК ШИКЦ
Для участия в конкурсе участникам необходимо подать заявку в отдел
образования и в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1
«Кораблик» на электронную почту lobantseva@bk.ru и subovadou1@yandex.ru
в срок до 10 ноября 2015 года(приложение 1)
В ходе муниципального
конкурсных заданиях:

этапа

предусмотрено

выступление

в

1. Визитная карточка «Наша семья» - представление семьи.
Регламент 3-5 минут.
Оценивается:






Оригинальность подачи материала
Творчество
Семейные традиции
Вовлеченность всех членов семьи
Художественная целостность

2. Интеллектуальный конкурс «Народная мудрость гласит» - знание
пословиц и поговорок о семье.
Оценивается:
 Находчивость
 Правильность ответа
3. Творческий конкурс «Создание генеалогического древа семьи» знание и составление схемы своей родословной (при помощи подручных
материалов – краски, карандаши, фломастеры,
цветная бумага, клей,
ножницы, фотографии). Домашние заготовки допускаются.
Регламент: 5-7 минут.
Оцениваются:
 Творческие находки
 Умение работать в команде
 Презентация задания
4. Театральный конкурс «В гостях у сказки» - импровизация русской
народной сказки «Курочка-ряба»
Регламент: 5 минут

Оцениваются:





Присказка и концовка
Оригинальность костюмов и декораций
Яркость
Художественная целостность выступления

5. Кулинарный конкурс «Блинное чудо»
Регламент: 3-5 минут
Оцениваются:
 Оригинальность
 Оформление блюда
 Презентация блюда (рецепт, технология приготовления)
6.Танцевальный конкурс «Танцевальный флэш-моб»
Оценивается:
 Активность
 Эмоциональность
 Согласованность
Финансовые условия
Расходы на проезд, питание участников осуществляются за счёт средств
направляющей стороны.
Подведение итогов и награждение
Выступление участников оцениваются жюри. По итогам смотраконкурса «Вместе по жизни-2015» определяется победитель. Победитель
получает Диплом и приз.
Все участники получают свидетельства об участии.
Результаты смотра-конкурса размещаются в СМИ, на официальном
сайте отдела образования.

Приложение 1

Заявка
на участие в смотре - конкурсе «Вместе по жизни-2015»
Образовательная организация
Просим включить в состав участников смотра-конкурса семью (фамилия)
___________________________________________________________________
Участники конкурса:
Отец_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, должность)

Мать_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, должность)

Дети:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
(Ф.И., дата рождения)

Семейные традиции, семейный досуг, увлечения:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Общее количество участников в смотре-конкурсе (включая группу
поддержки)
___________________________________________________________________
Необходимое оборудование:
__________________________________________________________________
Дата

Подпись руководителя

