
Приложение 1  

к приказу от «07»  мая 2019 г № 315 

Положение 

о республиканском фестивале творческого мастерства учащихся и педагогических идей «Моя 

семья – самая-самая …! Манăн çемье – чи-чи …! Минем гаилем – ин-ин …!» 

 

I.Общее положение 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения республиканского фестиваля 

творческого мастерства учащихся и педагогических идей «Моя семья – самая-самая …! Манăн 

çемье – чи-чи …! Минем гаилем – ин-ин …!» (далее Фестиваль). 

1.2. Организатором Фестиваля является БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии. 

1.3. Фестиваль проводится в рамках празднования Международного дня семьи, в целях 

привлечения внимания подрастающего поколения к семейным ценностям, формирования 

уважительного отношения к традициям своей семьи, к старшему поколению; развития 

творческого потенциала юного поколения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта в области духовно-нравственного  воспитания в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

 

II. Структура Фестиваля 

2.1. В рамках Фестиваля проводятся четыре конкурса: 

1) Фотоконкурс «Загляните в семейный альбом» 

2) Конкурс детских  рисунков «Мир моей семьи» 

3) Конкурс творческих работ учащихся (номинации - проза, поэзия): 1-4 классы - «Моя семья – 

самая …! Манăн çемье – чи …! Минем гаилем – ин …!»; 5-11 классы, студенты – «Письмо моей 

семье» 

4) Конкурс методических разработок по организации внеурочного мероприятия «Семья – это то, 

что с тобою всегда» 

 

III. Мероприятия в рамкахФестиваля 

3.1. Фотоконкурс «Загляните в семейный альбом» 

Участники Конкурса: 

В конкурсе могут участвовать обучающиеся образовательных организаций, реализующие 

программы (в том числе и адаптированные) дошкольного, начального, основного, среднего, 

среднего профессионального, высшего профессионального образования. 

Номинации фотоконкурса: 

А. Семейные традиции; 

Б. Удивительное рядом; 

В. Нам с бабушкой и дедушкой интересно. 

Условия проведения фотоконкурса: 

−  на конкурс принимается не более одной авторской фотографии от одного участника; 

− допускается участие в конкурсе коллективов авторов; 

−  каждая фотография должна сопровождаться аннотацией на отдельном листе, в которой 

необходимо указать: номинацию, наименование события, дату и место съемки; фамилию и имя 

участника, контактный телефон, электронный адрес; 

−  переданные на фотоконкурс работы не возвращаются и не рецензируются; 

− оцениваются лишь оригинальные фотоработы. Допускается обработка, аналогичная 

«лабораторной классической» – кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование. 

Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов 

на изображении; 

−участник подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию принадлежат 

исключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; дает согласие на опубликование 

данной фотографии на сайтах по выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных 

тематических изданиях. 

Критерии оценки конкурсных работ: 



 соответствие теме конкурса; 

 общее восприятие; 

 художественный уровень произведения композиция, выразительность, цветовое решение; 

 оригинальность идеи и содержание работы, отражающее тему номинации; 

 техническое качество изображения. 

Победители определяются по сумме набранных баллов по каждому критерию. 

Максимальное количество баллов по одному критерию – 10.Жюри имеет право выдачи 

дополнительных поощрительных призов авторам фоторабот. 

3.2. Конкурс детских рисунков «Мир моей семьи» 

Участники Конкурса: 

В конкурсе могут участвовать обучающиеся образовательных организаций, реализующие 

программы (в том числе и адаптированные) дошкольного, начального, основного, среднего, 

среднего профессионального, высшего профессионального образования. 

Содержание: 

На Конкурс принимаются детские художественные работы любого жанра (сюжетно-

тематический, плакат). 

Критерии оценки рисунков учащихся: 

А. Соответствие теме; 

Б. Аккуратность выполнения; 

В. Композиционное решение; 

Г. Цветовое решение; 

Д. Общее художественное впечатление от работы. 

Победители определяются по сумме набранных баллов по каждому критерию. Максимальное 

количество баллов по одному критерию – 10. 

3.3. Конкурс творческих работ учащихся (номинации - проза, поэзия): 1-4 классы - «Моя 

семья – самая …! Манăн çемье – чи ….! Минем гаилем – ин …!», 5-11 классы, студенты – 

«Письмо моей семье» 

Участники Конкурса: 

В конкурсе могут участвовать обучающиеся образовательных организаций, реализующие 

программы (в том числе и адаптированные) дошкольного, начального, основного, среднего, 

среднего профессионального, высшего профессионального образования. 

Содержание: 

Работа может представлять собой творческое произведение в любом жанре (эссе, рассказ, стих, 

басня и т.д.). Объем – не более двух страниц. Требования к оформлению текста: Microsoft Оffice; 

текстовый редактор Word; шрифт текста – Times New Roman (или Times ET Chuvash) 12 кегль; 

одинарный интервал. 

Критерии оценки стихов учащихся: 

А. Глубина подачи материала, логическая связность; 

Б. Нестандартность освещения темы; 

В. Стройность и оригинальность ритма и его соответствие задаче; 

Г.  Неожиданность, свежесть рифм; 

Д. Мелодичность проговаривания. 

Критерии оценки прозаических работ учащихся: 

А. Соответствие теме; 

Б. Глубина и полнота раскрытия темы; 

В. Логичность, связность; 

Г. Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 

соотношение); 

Д. Языковая правильность. 

3.4. Конкурс методических разработок по организации внеурочного мероприятия «Семья – 

это то, что с тобою всегда» 

Задачи Конкурса: 

- на поиск и развитие новых форм деятельности по воспитанию у обучающихся системы 

ценностей, таких, как семья, гордость за свою семью, за близких людей, ведение здорового образа 

жизни, культурный досуг и полезная занятость. 

- обновление содержания и форм внеурочной деятельности по формированию названных 

ценностей и профилактике деструктивного поведения; 



-  стимулирование творческой активности педагогов, повышение профессионального мастерства. 

Содержание и оформление методических разработок: 

Конкурсные работы должны: 

- быть авторскими разработками и иметь оригинальность не ниже 60% (все конкурсные материалы 

будут проверяться в системе антиплагиатво избежание претензий на авторство со стороны третьих 

лиц). 

- содержать титульный лист с указанием наименования ОО, конкурсной номинации, названия 

методической разработки, формы проведения мероприятия, ФИО автора (полностью) либо 

участников авторского коллектива, занимаемой должности, пояснительную записку, в которой 

отражаются форма реализации, цели и задачи, возраст учащихся, на которых рассчитана 

разработка, педагогические условия ее реализации, планируемые результаты; перечень 

необходимого оборудования и оформления; содержание методической разработки / сценарный 

план мероприятия;  иллюстративный материал;  список использованных источников (перечень 

использованной литературы, Интернет-ресурсов, фильмов, музыкальных фрагментов и т.д.). 

- допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в Конкурсе. 

Критерии оценки методических разработок: 

 соответствие теме Конкурса, конкурсной номинации; 

 педагогическая целесообразность выбранных методов и средств для достижения 

поставленных целей, 

 творческая оригинальность в выборе типа, формы, построения компонентов мероприятия; 

 практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в педагогической 

практике; 

 культура и грамотность оформления конкурсной работы; 

Победители определяются по сумме набранных баллов по каждому критерию. Максимальное 

количество баллов по одному критерию – 10. 

 

IV. Сроки Фестиваля: 

07.05.- 25.05.2019 г. – прием работ участников Фестиваля; 

27.05. –31.05.2019 – проверка работ участников Фестиваля; 

31.05. 2019 г. – подведение итогов, публикация результатов Фестиваля на сайте института; 

Информация о дате вручения дипломов победителей и призеров, сертификатов участников 

будет размещена на официальном сайте Чувашского республиканского института образования: 

http://www.chrio.cap.ru/ (в разделе «Объявления»). 

 

V. Участие в Фестивале 

Фестиваль проводится в заочной форме. Для участия в Фестивале необходимо до 25 мая 

2019 года: 
- оплатить организационный взнос на участие 310 рублей (педагоги), 100 рублей (учащиеся); 

- прислать на адрес: chriokonkurs@yandex.ru с пометкой «Моя семья – самая-самая …!» а) заявку 

на участие (приложение 1.1); 

б) работу (электронный вариант фотографии, рисунка, творческую работу, методическую 

разработку); 

в) копию документа об оплате оргвзноса (приложение 1.2). 

Поданная заявка и работа участника поступают на рассмотрение членов жюри лишь при 

подтверждении оплаты оргвзноса. 

VI. Итоги Фестиваля 

По результатам оценок жюри Фестиваля по каждому конкурсу, по каждой номинации 

присуждаются дипломы I, II, III степени.  Все участники Фестиваля получают сертификаты 

участия. 

Итоги Фестиваля 31 мая 2019 года размещаются на официальном сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.  

Лучшие авторские работы получают информационную поддержку журнала «Народная школа», 

будут размещены на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

Присланные материалы не рецензируются, не возвращаются. 



Адрес оргкомитета: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.5, каб.304. БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, кафедра профессионального 

развития педагогических работников  (каб.304). 

Телефон: (8352) 45-07-44. Ответственные: Федорова Алевтина Рюриковна, и.о. заведующего 

кафедрой профессионального развития педагогических работников, Николаева Лина Юрьевна, 

методист учебно-методического центра. 

 

 

Приложение 1.1. 

 

Заявка  

на участие в республиканском фестивале творческого мастерства учащихся и 

педагогических идей «Моя семья – самая-самая …! Манăн çемье – чи-чи …!  

Минем гаилем – ин-ин …!» 

 

 
Название конкурса (выбрать нужное) Конкурс фотографий / Конкурс детских рисунков /  

Конкурс творческих работ обучающихся 

Название фотографии/рисунка  

Номинация  

Фамилия, имя, отчество  

Наименование образовательной 

организации 

 

Класс (группа)  

Руководитель работы (Ф.И.О., 

должность, место работы) при наличии 

 

Контактный телефон (сотовый)  

Электронный адрес (e-mail)  

Согласие на обработку персональных 

данных (нужное подчеркнуть) 

Да/нет 

 

 
Название конкурса Конкурс методических разработок педагогов 

Фамилия, имя, отчество автора   

Наименование образовательной 

организации  

 

Должность (предмет)  

Название методразработки  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

 

Возраст детей, на которых рассчитано 

проведение занятия 

 

Контактный телефон (сотовый)  

Электронный адрес (e-mail)  

Согласие на обработку персональных 

данных (нужное подчеркнуть) 

Да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.2. 

 

Форма квитанции для педагогов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. 0 коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии

Извещение Форма № ПД-4

(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

2129009500 40601810600003000003

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

 (наименование банка получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ЧЕБОКСАРЫ БИК 049706001

Ф.И.О. плательщика:

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Платные образовательные услуги Лицевой счет 20266Б00961 КПП

213001001 ОКТМО 97701000 код дохода 87400000000000000130 874200

Фестиваль  "Моя семья 

– самая-самая …!"

310 0  

Адрес плательщика:

   20  

 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии

ознакомлен и согласен.

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

2129009500 40601810600003000003

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

 (наименование банка получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ЧЕБОКСАРЫ БИК 049706001

Ф.И.О. плательщика:

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Платные образовательные услуги Лицевой счет 20266Б00961 КПП

213001001 ОКТМО 97701000 код дохода 87400000000000000130 874200

Фестиваль  "Моя семья 

– самая-самая …!"

310 0  

Адрес плательщика:

   20  

Кассир ознакомлен и согласен.

Квитанция

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 



Приложение 1.2. 

 

Форма квитанции для учащихся 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. 0 коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии

Извещение Форма № ПД-4

(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

2129009500 40601810600003000003

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

 (наименование банка получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ЧЕБОКСАРЫ БИК 049706001

Ф.И.О. плательщика:

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Платные образовательные услуги Лицевой счет 20266Б00961 КПП

213001001 ОКТМО 97701000 код дохода 87400000000000000130 874200

Фестиваль  "Моя семья 

– самая-самая …!"

100 0  

Адрес плательщика:

   20  

 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии

ознакомлен и согласен.

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

2129009500 40601810600003000003

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

 (наименование банка получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ЧЕБОКСАРЫ БИК 049706001

Ф.И.О. плательщика:

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Платные образовательные услуги Лицевой счет 20266Б00961 КПП

213001001 ОКТМО 97701000 код дохода 87400000000000000130 874200

Фестиваль  "Моя семья 

– самая-самая …!"

100 0  

Адрес плательщика:

   20  

Кассир ознакомлен и согласен.

Квитанция

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 


