
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих работ 

«Внуки о бабушках и дедушках» 
 

 

 

Жизнь каждого дедушки и бабушки – целая 

история, достойная чтобы ее рассказали! Какие 

интересные истории рассказывали вам ваши прародители? Как вы вместе 

проводите время? О дорогих своему сердцу стариках пусть звучит 

история на всю страну!  

 

1. Организатор районного конкурса творческих работ «Внуки о 

бабушках и дедушках» (Далее Конкурс) - Общественный совет проекта 

«Крепкая семья» в Катайском районе, районный клуб молодых семей 

«Семейная радуга» 

2. Цель Конкурса  

Повышение внимания подрастающего поколения к людям старшего 

возраста, распространение позитивного уклада многопоколенной семьи на 

примере позитивного взаимодействия прародителей и подрастающего 

поколения.  

3. Задачи Конкурса  
3.1. Сохранение и преемственность лучших семейных традиций и 

ценностей  

3.2. Выявление лучших форм и методов воспитания подрастающего 

поколения  

3.3. Популяризация среди подрастающего поколения ценности 

многопоколенной семьи  

3.4. Воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к 

труду, рабочей гордости, достижениям предков.  

3.5. Обеспечение эффективной реализации государственной политики в 

отношении семьи и создание условий для ее самореализации, сохранение 

преемственности поколений.  

4. Участники Конкурса  
4.1. В Конкурсе могут принять участие лица (члены семьи –внук/внучка), 

имеющие в составе семьи бабушку (дедушек), заявка на участие и 

содержание конкурсных работ которых отвечает требованиям настоящего 

Положения  

4.2. Внук (внучка) - мальчик/мужчина(девочка/женщина) по отношению к 

дедушке и бабушке, сын (дочь) сына или дочери, сын племянника или 

племянницы.  

4.3. Возраст заявителя не ограничен  

 



 

5. Номинации Конкурса  
«Путешествуем вместе с бабушками/дедушками» - участникам 

предлагается рассказать о совместных поездках и походах, больших и 

маленьких путешествиях.  

«Семейные традиции» - как много увлечений у бабушек и дедушек: 

вязать, вышивать, строить, печь пироги, рыбачить, облагораживать 

огород, чинить машину, собираться всем вместе за праздничным столом, 

готовить фирменные блюда и многое другое… Расскажите о каких 

интересных увлечениях рассказывают вам бабушки и дедушки  

«Я горжусь…» - как много значат для нас бабушки и дедушки, 

участникам предлагается рассказать о трудовых, военных подвигах, о 

каждом подвиге большом или маленьком, которые совершают наши 

прародители.  

 

6.   сроки проведения Конкурса  
5 сентября – 15 сентября  2017 года  – прием конкурсных работ    

 

7. Порядок предоставления Конкурсных работ  
 7.1. Конкурсные материалы можно предоставить по следующим 

форматам (на выбор):  

- письменная работа (реферат, эссе, сочинение и т.д.) в печатном виде 

- видео-работы - домашние фильмы об истории семьи 

(продолжительность до 10 минут);  

- презентации в формате MicrosoftPowerPoint (до 50 слайдов)  

- фотоработы  

- рисунки  

7.2. Ко всем работам могут быть приложены дополнительные материалы 
(фотографии, плакаты, коллажи, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.)  

7.3. Формат работы участники выбирают сами. Обязательными являются 

пояснительные записки, а также подписи под фотографиями  

7.4. Работы принимаются в управлении образования, Ленина 210, каб.11, 

на электронный адрес: Kat.Deti.family@yandex.ru 

 

8. Требования к содержанию и оформлению Конкурсных работ  
8.1. Письменная работа (реферат, эссе, сочинение и т.д.) предоставляется 

в печатном виде, выполненного шрифтом TimesNewRoman 14 размера, и в 

компьютерной версии на электронных информационных  

8.2. Фотографии, формат А4 

8.3. Работы должны соответствовать тематике/номинациям Конкурса  

 

9. Параметры, критерии и принципы оценки конкурсных работ  
 

9.1. Параметры определения лучших конкурсных работ. Каждая 
конкурсная работа оценивается от 0 до5  баллов по каждому из критериев.  



9.2. Критерии оценки конкурсных работ  

9.2.1. Степень участия прародителей в воспитании внуков; 

9.2.2. Уровень и качество творческого отражения традиционных 
семейных ценностей, и семейных традиций;  

9.2.3. Разнообразие методов развития подрастающего поколения;  

9.2.4. Положительный опыт подрастающего поколения, отраженный в 

совместном времяпровождении с бабушками и дедушками;  

9.2.5. Детальность описания семейного увлечения, традиций, игр (в 

зависимости от номинации);  

9.2.6. Оригинальность и творческий подход к оформлению работы.  

 

10. Награждение  
10.1. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника.  

10.2. Лучшие работы Конкурса будут отмечены памятными призами и 

дипломами  

10.3 Награждение пройдет в рамках празднования Дня пожилых людей. 
 


