
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса ко Дню семьи, любви и верности 

«Ромашка – символ любви, семьи и верности». 
  

Организаторы конкурса - РКМС «Семейная радуга» и редакция районной газеты «Знамя». 

1. Цели и задачи выставки-конкурса 
Конкурс творческих работ организуется с целью: 

- укрепления семьи; 

- повышения роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей, через понимание 

ребенком значения семьи на основе совместных творческих исследований; 

- развитие творческих способностей семей 

  

 Задачи:  
·  Привлечение родителей к выполнению проекта совместно со своими детьми; 

 ·  Сплочение членов семьи воспитанников; 

·  Приобщение детей к культурным ценностям; 

·  Воспитание в детях любви к искусству и красоте; 

·  Активизация детского творчества. 

2. Участники выставки-конкурса 

Семьи с детьми 

2.  Сроки   проведения конкурса 
- Конкурс  с 27 июня по 4 июля 2018 г.. 

- Конкурсные работы принимаются до 4 июля в 11 кабинете управления образования. 

3. Форма проведения выставки-конкурса 
Каждый семейный коллектив,  желающий участвовать в конкурсе, готовит творческую 

работу – создает цветок ромашку. Жанр и техника исполнения, а также материал для 

изготовления поделки выбираются авторами самостоятельно. Не используются в 

изготовлении поделки острые, колющие и режущие предметы. 

4. Номинации 
номинации жюри определяет при подведении итогов и оценивании работ. 

5. Требования к конкурсным работам 
1. Каждый автор может предоставить 1 работу 

2. Оформляется этикетка к работе 5х10 и надпись в печатном виде, где указано: 

• название работы; 

• фамилия семьи и контактный телефон 

3. Работы, предоставленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены для 

демонстрации (наличие подставки, петельки обязательно). 

4. Настенные работы должны быть обязательно оформлены в рамках. 

5. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не принимать хрупкие и небрежно 

оформленные работы. 

6. Критерии оценки и результаты конкурса 
- Творческая индивидуальность 

- Мастерство и техника исполнения; 

- Оригинальность авторской идеи в раскрытии темы; 

- Эстетическое впечатление; 

- Соответствие работ тематике конкурса; 

- Степень участия детей при изготовлении поделки 

7. Награждение 
8. 1. Итоги конкурса подводятся  до 7.07.2018 

 8.2. По итогам конкурса победители в каждой номинации награждаются дипломами   

участники - благодарственными письмами. 



8.3. Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между двумя 

участниками. 

8.4. Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные, специальные 

призы конкурса. 

  

 
 


