
МОУ Гимназия города Малоярославца 

 

Положение о проведении дистанционного 

 социально-психолого-педагогического  конкурса 

#СидимДОМАСЕМЬЯналадошках# 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса 

«#СидимДОМАСЕМЬЯналадошках#» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится социально-психолого-педагогической  службой МОУ Гимназия города 

Малоярославца. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: сохранение и укрепление детско – родительских отношений.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных отношений посредством 

творческого сотрудничества; 

- развивать и распространять новые формы организации семейного досуга в период дистанционного 

обучения; 

- популяризировать среди подрастающего поколения ценности и образ 

благополучной семьи. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся МОУ Гимназии города Малоярославца. 

3.2. К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные и совместные с родителями работы. 

3.3. Участники Конкурса делятся на следующие параллели классов: 

- обучающиеся 1 А,1Б,1В,1Г,1Д классов. 

- обучающиеся 2А,2Б,2В,2Г классов. 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители социальной, психологической и 

логопедической  службы Гимназии. (Приложение 1) 

4.2. Конкурс проводится в один этап. 

4.2.1.Для участия в Конкурсе необходимо создать творческую работу, используя обведѐнные ладошки 

(ребѐнка и (или) членов семьи). Сюжет работы должен иллюстрировать основную идею заданной темы.  

4.3. Конкурсная работа представляется в формате А4, имеет название и  выполняется в виде рисунка, с 

использованием любой техники (карандаш, фломастеры, гуашь и т.д.), либо аппликации, либо в стиле 

коллажа . 

 4.4. Все работы помечаются этикеткой НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ РАБОТЫ В ПРАВОМ НИЖНЕМ 

УГЛУ (Приложение 2) 

4.5 Конкурсные рисунки выполняются аккуратно, их содержание не должно противоречить 

законодательству нашей страны. Не принимаются работы, которые не соответствуют тематике. 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде (сканирование либо фото в хорошем 

качестве) на электронную почту amf2102@mail.ru с пометкой #СидимДОМАСЕМЬЯналадошках#  и 

ФИО участника, не позднее 10 мая 2020 года. 

6. Критерии оценивания работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие теме и глубина раскрытия темы– 5 баллов;  

- оригинальность исполнения – 5 баллов; 

- качество композиционного и творческого замысла авторов – 5 баллов; 

- аккуратность и тщательность прорисовки деталей – 5 баллов; 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги Конкурса будут подведены представителями Оргкомитета не позднее 13 мая 2020 года. 

7.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой параллели классов. 

В каждой  параллели классов определяется победитель и призеры (участники, занявшие 2 и 3 места). 

Число призовых мест в каждой  параллели – три. 

7.3. Победители и призеры награждаются дипломами МОУ Гимназии г.Малоярославца. 

 

  



МОУ Гимназия города Малоярославца 

 

Приложение 1 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению конкурса 

 «#СидимДОМАСЕМЬЯналадошках#» 

1. Аршина Ольга Борисовна – учитель-логопед МОУ Гимназии г. Малоярославца 

2. Мельник Олеся Владимирова – педагог-психолог МОУ Гимназии г.      Малоярославца  

3. Русина Лариса Владимировна – социальный педагог МОУ Гимназии г. Малоярославца  

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Образец этикетки: 

 

 

 

ИВАНОВ ИВАН, 2 А КЛАСС 

ИВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, МАМА 

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, УЧИТЕЛЬ  

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 


