Пояснительная записка
Взаимодействие педагогов, детей и родителей является одной из важнейших
задач работы образовательного учреждения. Одной из форм сотрудничества
с семьями является проектная деятельность. На сегодняшний день она
получила широкое распространение в творческих объединениях. Метод
проектов актуален и очень эффективен. Он развивает творческое мышление и
воображение, даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать
полученные знания, творческие способности и коммуникативные навыки.
Проектирование

делает

возможным

реальное

сотрудничество

образовательного учреждения с семьями. Необходимость заинтересовать
родителей, вовлечь их в творческую деятельность образовательного
учреждения, даёт возможность использовать

для этого разнообразные

формы взаимодействия с семьёй, одна из которых - реализация семейных
проектов. Семейный проект - это замечательная возможность для родителей
показать ребенку свой интерес к его занятиям, приобщиться к миру его
увлечений, так как семья вместе с ребёнком решает значимую для них
проблему: участие в конкурсе, выставке, поездка на экскурсию, фестивали,
создание презентации. На этапе творческого взаимодействия происходит
формирование семейных ценностей: создание и поддержание семейных
традиций, праздников, доброго отношения друг к другу, заботе о младшем и
старшем поколении.
В связи с этим, в рамках реализации программы Краевой инновационной
площадки «Формирование семейных ценностей обучающихся в детсковзрослом сообществе культурно-досуговой направленности на жилмассиве»
проводится Районный конкурс творческих проектов «Ёлка ждёт своих
друзей!», который позволит не только показать творческие способности
коллективов, но и украсит наш праздник своими работами, и подарит всем
праздничное новогоднее настроение.

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования г. Хабаровска
«Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние»
Утверждаю
Директор МАУДО «ДТДиМ
«Северное сияние»
__________Лобанова Е.В.
«___»___________2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих проектов
«Ёлка ждёт своих друзей!»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Настоящие положение устанавливает порядок проведения конкурса
творческих проектов «Ёлка ждёт своих друзей!» (далее — Конкурса),
среди обучающихся и родителей Краснофлотского района, а также
творческих объединений МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние» и
образовательных учреждений Краснофлотского района;
Конкурс проходит в рамках краевой инновационной площадки
«Формирование семейных ценностей обучающихся в детско-взрослом
сообществе культурно-досуговой направленности на жилмассиве»;
Место проведения: г.Хабаровск, ул.Руднева, 68 МАУ ДО «ДТДиМ
«Северное сияние», контактный телефон: 76-39-90;
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся и родители
творческих объединений МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние»
совместно с педагогами дополнительного образования, семьи
Краснофлотского района.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью Конкурса является популяризация в общественном сознании
образа семьи, ориентированного на стабильность отношений, духовность,
воспитание детей, ответственности за общее дело, творческое развитие в
процессе общей творческой деятельности.
2.2.Задачи конкурса:
 Содействие развитию творческого потенциала участников Конкурса;
 Создание благоприятных условий для духовного и культурного развития
и творческого взаимообмена участников Конкурса;

 Презентация творческих проектов коллективов, семей и других
участников конкурса;
 Укрепление семейных ценностей, воспитание чувств, любви и
гордости за свою семью, уважения к родителям.
3. Учредители и Организаторы конкурса
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Учредитель и организаторы Конкурса: Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Дворец
творчества детей и молодежи «Северное сияние» (далее Дворец);
Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса в
соответствии с Положением;
В состав организационной группы входят педагогические работники и
члены Совета Дворца;
Организационная группа осуществляет:
 принятие решения о составе жюри и назначение Председателя
жюри;
 сбор и отбор конкурсных работ;
 организацию презентации творческих проектов и церемонии
награждения победителей и призеров.

Состав организационного комитета:
Члены ДВС Творческая мастерская «Добрая семья - прибавит разума-ума»:
 Фролова А.И. – методист ДТДиМ
 Сильвина Е.И.- художник ДТДиМ, педагог дополнительного
образования
 Таштамирова С.В. - педагог дополнительного образования
 Конюкова О.Н.- педагог дополнительного образования
4. Условия участия
4.1. Участие в конкурсе бесплатное;
4.2. В конкурсе могут принимать участие все желающие педагоги, родители,
коллективами, семьями и отдельно;
4.3. Количество работ на Конкурс неограниченно.
4.4. Работы должны быть сделаны лично участниками конкурса;
4.5. Работы должны соответствовать целям и задачам Конкурса, а также
номинациям конкурса в п.6 данного положения.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 15.11.2018 по 01.12.2018;
5.2. Каждая работа оценивается по 5-бальной системе согласно критерия
оценки проектов;

5.3. Работы на конкурс принимаются при наличии заявки (приложение 1)
6. Номинации конкурса
 Новогоднее украшение на ёлку (используются любые технологии из
облегчённого материала), размеры не менее 30 см;
 Проекты новогодней фотозоны;
 Символ года - «Поросячий визг» (размеры работ не менее 30 см);
 Новогоднее поздравление (любые формы);
Дополнительные баллы получает тот, кто представит презентацию своего
творческого проекта (в любой форме: видео или фото процесса изготовления
своей работы).
7. Требования к работам, присылаемым на конкурс
7.1. На конкурс принимаются работы, сделанные из любого облегчённого
материала (кроме продуктов питания);
7.2. Размеры работ не должны быть меньше 30 см;
7.3. Работы должны быть крепкими, яркими, плоскими или полуобъёмными
(так как будут украшать ёлку на площади Дворца творчества);
7.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к
участию работы, не соответствующие определенному качеству и
техническому уровню, без объяснения причин.
8. Критерии оценки проектов:






Креативность, оригинальность;
Яркость;
Прочность;
Соответствие заявленной номинации;
Новизна и актуальность.

9. Награждение победителей конкурса
9.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и подарками,
участники Конкурса награждаются дипломами за участие.
9.2. В каждой номинации учреждаются три призовых места.
9.3. Официальная церемония награждения победителей Конкурса будет
проходить на Новогоднем представлении во Дворце творчества в декабре
2018 года;
9.4. Результаты Конкурса будут публиковаться на сайте МАУДО «ДТДиМ».
Заявки можно присылать по адресу: dtdim-09@mail.ru
Все организационные вопросы по тел.89147743451

Приложение №1
Заявка
На участие в конкурсе творческих проектов
«Ёлка ждёт своих друзей!»
ФИО

Возраст

Учреждение
Название
номинации

Название проекта

Номер
телефона,
эл. почта

Образец надписи
Номинация__________________________
Название работы_____________________
Ф.И.О. автора_______________________
Возраст____________________________

