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ПОЛОЖЕНИЕ  
о семейном конкурсе «Мой дом, моя Россия» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Организатором семейного конкурса «Мой дом, моя Россия» (далее – 
Конкурс) является ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» 
(далее – Центр). 
1.2. Настоящее положение о семейном конкурсе «Мой дом, моя Россия» 
(далее – Положение) определяет порядок, сроки и условия проведения 
Конкурса.  

 
2. ИДЕЯ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основная идея Конкурса – в любом месте, в любой ситуации, в любое время 
всегда есть что-то, чем можно восхищаться. Если научиться замечать плюсы, 
обращать внимание на положительные моменты и усиливать их, тогда 
появятся силы, чтобы эффективно справляться с недостатками и 
трудностями. Конкурс поможет каждому участнику оглянуться вокруг и 
увидеть положительные моменты в жизни своей семьи и дома, города или 
села, области, страны; открыть для себя что-то, чем именно он может 
гордиться, что вызывает у него радость, восхищение и уважение. 
Задачи Конкурса 
- Формирование патриотизма, любви к своей семье, большой и малой 
Родине.  
- Развитие небезразличного, внимательного и позитивного отношения к 
своей семье, к окружающему миру. 
- Повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей 
семьи и ответственного родительства.  
- Создание условий для развития позитивных детско-родительских 
отношений. 
- Содействие развитию творческого потенциала детей и подростков. 
- Воспитание активной жизненной позиции. 
 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

Конкурс проводится в двух номинациях: 
3.1. Детский рисунок «Мой дом, моя Россия», соответствующий тематике, 
где конкурсант изображает выбранный им положительный момент из своей 
жизни или жизни своей семьи, рассказывает об истории малой родины, 
страны или красоте родного края. 
3.1.2. Требования к работе: 



- на конкурс принимаются работы, самостоятельно выполненные детьми в 
любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, пастель, акварель и др.) и 
отвечающие целям и задачам Конкурса; 
- работы выполняются на плотной бумаге (ватмане) формата А3 (297х420 
мм) в горизонтальном положении (не сгибать и не сворачивать); 
- работа должна быть подписана с обратной стороны в правом нижнем углу: 
ФИО и возраст автора, название работы, техника исполнения рисунка (гуашь, 
пастель, акварель и т.д.), наименование отделения. 
3.1.3. Возрастные категории участников: 
- до 10 лет (1 возрастная категория); 
- 11-14 лет (2 возрастная категория);  
- 15-17 лет (3 возрастная категория). 
3.2. Семейная творческая работа «Мой дом, моя Россия», выполненная в 
технике коллаж, аппликация, соответствующая тематике, где конкурсанты 
могут изобразить выбранный ими положительный момент из жизни своей 
семьи, рассказать об истории малой родины, страны или красоте родного 
края. 
3.2.1. Требования к работе: 
- на конкурс принимаются работы, выполненные совместно взрослыми и 
несовершеннолетними членами семьи в технике коллаж, аппликация (с 
использованием фотографий, рисунков, вырезок из журналов, ткани и проч.) 
и отвечающие целям и задачам Конкурса; 
- работы выполняются на плотной бумаге (ватмане) формата А3 (297х420 
мм) в горизонтальном положении (не сгибать и не сворачивать); 
- работа должна быть подписана с обратной стороны в правом нижнем углу: 
ФИО и возраст авторов – членов семьи, название работы, отделение. 
3.3.  Этапы и сроки проведения Конкурса: 
- 1 июля-30 августа 2019 года – проведение отборочного Конкурса в 
отделениях Центра; 
- 2-13 сентября 2019 года – предоставление заведующими отделениями 
конкурсных работ в оргкомитет (г. Калининград, ул. Коммунальная, 6) и 
списка конкурсантов от отделения согласно приложению к настоящему 
Положению; 
- 16 сентября – 15 октября – работа жюри, подведение итогов Конкурса, 
объявление результатов Конкурса. 
 

4. КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
4.1. Работа должна соответствовать идее и задачам Конкурса. 
4.2. Работа должна создавать положительный образ ценностей семьи, 
Калининградской области, России. 
4.3. Работа должна отличаться оригинальностью идеи и творческим 
подходом. 
4.4. Для всех возрастных категорий и номинаций десятибалльная система по 
каждому критерию. 
 



5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
5.1. Победители определяются жюри Конкурса на основании критериев 
оценки в номинации «Семейная творческая работа» и в каждой возрастной 
категории в номинации «Детский рисунок».  
5.2. Победителями Конкурса признаются участники: 
- в номинации «Детский рисунок» - набравшие наибольшее число баллов в 
каждой возрастной группе; 
- в номинации «Семейная творческая работа» - набравшие наибольшее число 
баллов. 
Призерами признаются участники, следующие за победителями в 
рейтинговом списке (не более 3-х в каждой возрастной категории). 
5.3. Жюри имеет право на дополнительные номинации. По решению жюри 
могут быть определены лауреаты и гран-при Конкурса.  
5.4. Победители награждаются дипломами. Все работы, допущенные к 
участию в конкурсе, могут быть отмечены сертификатами. 
5.5. Лучшие работы размещаются на выставке в отделениях Центра. 
5.6. Информация об итогах проведения Конкурса  публикуется на 
официальном сайте Центра, в разделе «Наши события». 
 
 


