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Уважаемые коллеги!
В целях повышения авторитета семьи в обществе и распространения
положительного опыта семейных отношений в семьях, воспитывающих
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепления
традиций совместного творчества детей и родителей, распространения опыта
семейного
воспитания,
организации
досуга,
совершенствование
взаимоотношений взрослых и детей, в рамках ежегодного Всероссийского
конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей»
Министерства образования и науки РФ Совет приемных родителей
приподдержке
Департамента
образования
Ярославской
области,
Департамента общественных связей и Управления по социальной и
демографической политике Ярославской области направляет положение об
«Областном фестивале творчества и спорта замещающих семей «Мир
глазами семьи»,который является Региональным этапом Всероссийского
конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей»
2018-2019 гг. и просит направить информацию об участниках в сроки

определенные данным Положением.
Положение на 5 листах и форма заявки Приложение 1.
родителей

Рассол Ю.А.

Начальник
отдела
Государственной
поддержки и защиты детства департамента
образования Ярославской области

Баюмова С.В

Председатель
Совета
Ярославской области
Рассол Ю.А.
8 – 905 638 – 95 – 24
yarsovet@mail.ru

приемных

ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном фестивале творчества и спорта замещающих семей
«Мир глазами семьи» 2018
Областной фестиваль творчества и спорта замещающих семей «Мир глазами
семьи», (далее Конкурс) проводится Советом приемных родителей Ярославской области
при поддержке Департамента образования Ярославской области, Департамента
общественных связей Ярославской области, Управления по социальной и
демографической политике Ярославской области и направлен на повышение авторитета
семьи в обществе и распространение положительного опыта семейных отношений в
семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее
соответственно – семьи, дети-сироты), укрепление традиций совместного творчества
детей и родителей, распространение опыта семейного воспитания, организацию досуга,
совершенствование взаимоотношений взрослых и детей.
Конкурс призван способствовать:
- выявлению и поощрению социально активных семей;
- утверждению авторитета семейного воспитания детей, нравственных ценностей
семьи и здорового образа жизни;
- привлечению внимания органов исполнительной власти Российской Федерации
Ярославской области к дальнейшему развитию различных форм семейного устройства
детей – сирот и вопросам профилактики социального сиротства.
1. Участники Конкурса.
В конкурсе могут принимать участие семьи, усыновившие детей, семьи опекунов и
попечителей, а также приемные семьи, имеющих несовершеннолетних усыновленных,
подопечных и/или приемных детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно,
воспитывающие детей-сирот не менее 2-х лет и добившиеся положительных результатов в
их воспитании.
Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса.
Семья – победитель Областного фестиваля творчества и спорта замещающих семей
«Мир глазами семьи»,направляется для участия в отборочном туре финалаВсероссийского
конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» в 2019 году.
2. Порядок проведения Конкурса.
1) Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 01.08.18 г. по 01.09.2018
г. (форма заявки – Приложение 1). Заполненные заявки необходимо отправить
по эл.почте на адрес moya-semya.konkurs@yandex.ru в двух вариантах: формат
pdf или jpg (скан-копия с подписью) и в формате doc. или docx (без подписи).
2) Заочный этап Конкурса включает в себя подготовку видеофильма и
фотоколлажа:
• с 02.09. 2018года по 28.09.2018 г. – Фильм о семье. Тема: «Мир глазами
семьи»
• с 02.09. 2018 года по 28.09.2018 г. Фотоколлаж (фотография) - «Семьи
счастливые моменты»
3) Результаты заочного этапа будут оглашены до 15.10.2018 г.
4) Очный этап Конкурса (ноябрь 2018) включает в себя четыре конкурсных
испытания:
- «Наша дружная семья!»
- «Творческая лаборатория»

- «Спортивная семейная эстафета»
- Конкурс художественной самодеятельности «Семья на сцене!»
Место проведения: ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» по адресу: 152250,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ,
район деревни Поляна.
5) Награждение победителей – ноябрь 2018 г.
3. Программа Конкурса.
3.1.Заочный этап.
3.1.1.Подготовка видеофильма «Мир глазами семьи».
Каждая семья – участник высылает до 28.09. 2018 г. видеофильм на CD, DVD диске или
USB.Видеофильм необходимо предоставить на электронном носителе по адресу: г.
Ярославль, проспект Ленина, 25, 2 этаж.
Тема видеофильма: «Мир глазами семьи» должна быть раскрыта в ролике (ролик не
более 10 минут).
Фильм может быть записан как видеоролик, так и в виде презентации.
Максимальный балл – 10.
Требования к оформлению видеоролика:
• Минимальное разрешение видеоролика – 480x320 (количество пикселей по
горизонтали и вертикали)
• Максимальная продолжительность видеоролика – до 10 минут.
• Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника.
• В ролике могут использоваться фотографии.
• На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
Критерии оценивания видеоролика
Видеоролик оценивается по критериям, которые состоят из следующих компонентов:
• Оценка внешнего оформления:
- наличие титров;
- качество съемки;
- качество звука;
- подбор музыки;
- оригинальность сценария.
• Информационное наполнение:
- полнота раскрытия темы;
- познавательность;
- режиссура;
- операторское мастерство.
• Видеомонтаж
- синхронизация музыки и изображения;
- качество изображения;
- видеопереходы.
• Эффект - общее впечатление от просмотра.
3.1.2.Подготовка фотоколлажа «Семьи счастливые моменты»
Каждая семья – участник высылает до 28.09.2018 г. семейный фотоколлаж (фото)на
электронную почту moya-semya.konkurs@yandex.ruс подписью «Фото семья (фамилия
законного представителя), название фотографии» или приносит на электронном носителе
по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, 25, 2 этаж.

Требования к оформлению фотоколлажа или фотографии:
Тема фотоколлажа «Семьи счастливые моменты».
Фотографии и коллажидолжны соответствовать 2 условиям:
1) рисунок должен быть объемом менее 1 Мб и размером не более 1024*768
пикселей.
2) фотография или коллаж из фотографий должны описывать отдых или
приключения; традиции семьи и сделаны в период с 01 августа 2018 г. по 15
сентября 2018 года.
Критерии оценки фотографий (10 баллов)
• соответствие теме конкурса;
• художественный уровень;
• оригинальность идеи;
• композиция;
• техника и качество исполнения.
Критерии оценок фотоколлажей (10 баллов)
• соответствие теме конкурса;
• оригинальность сюжета;
• эстетическое совершенство (композиция, цветовая гармония);
• наличие смысловой нагрузки и идейного замысла;
• техника и качество исполнения.
3.2 Очный этап.
Очный этап Конкурса проводится по следующим заданиям:
1) Представление семьи «Наша дружная семья!»
2) «Творческая лаборатория».
3) «Спортивная семейная эстафета».
4) Конкурс художественного творчества «Семья на сцене!»
«Наша дружная семья!»
Каждая семья выступает с домашним заданием: презентация семьи, включающая
представление эмблемы семьи, девиза и т.п. Регламент 2 мин., в течение которых
участники должны рассказать об истории возникновения семьи, увлечениях, самых
интересных и значимых событиях в жизни семьи, семейных традициях, о любимых местах
родного края.
«Творческая лаборатория».
Каждая семья представляет 2-3 работы прикладного творчества (как коллективные,
так и индивидуальные) и проводит открытое занятие длягостей и участников Конкурса
(необходимый для занятия материал предоставляется участниками).
Критерии оценки – максимальная оценка 10 баллов:
- простота, доступность;
- взаимодействие с аудиторией;
- участие детей;
«Спортивная семейная эстафета»
Спортивный конкурс для всей семьи (необходимо иметь спортивную форму).Семья
должна подготовить заранее отличительный знак, семейное название и кричалку – девиз.
Конкурс художественного творчества «Семья на сцене!».
Семья представляет на выбор 2 номера (театральный, танцевальный,
инструментальный, вокальный, литературный). Регламент – 7 минут оба номера.

Наличие музыкальных инструментов или качественной фонограммы музыкального
сопровождения (на электронном носителе) обеспечивается участниками.
Критерии оценки номеров художественной самодеятельности (максимальный балл
10):
1 зрелищность;
2 массовость (участие членов семьи);
3 оригинальность;
4 многожанровость;
5 мастерство исполнения и артистизм;
6 сценически композиционное построение номеров;
4. Условия проведения Конкурса.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет, создаваемый АНО
«АСП «Моя семья»» и Советом приемных родителей ЯО.
Органам исполнительной власти Ярославской области, осуществляющим функции
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, а также
службам сопровождения, для участия семьи в Конкурсе необходимо направить заявку на
электронную почту Конкурса moya-semya.konkurs@yandex.ru в двух вариантах: формат
pdf или jpg (скан-копия с подписью) и в формате doc. или docx (без подписи) до
01.09.2018 г. с пометкой «Фестиваль».
Место проведения очного этапаГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» по адресу:
152250, Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Великосельский сельский
округ, район деревни Поляна.
В очном этапе принимают участие 10 семей – победителей заочного этапа.
Расходы, связанные с проездом участников Конкурса к месту проведения и
обратно, осуществляются за счет средств направляющей стороны.
Расходы, связанные с размещением и питанием участников Конкурса,
осуществляются за счет средств организаторов Фестиваля.
Победители и призеры Конкурса в каждом конкурсном задании и победители
Конкурса в целом определяются решением жюри. Решение жюри оформляется
протоколом.
5. Процедура определения победителей Конкурса.
Жюри оценивает участников при выполнении каждого конкурсного задания с
использованием следующей системы баллов:
1) Заочный этап
– видеофильм о семье «Мир глазами семьи» - 10 баллов.
- семейный фотоколлаж (фото) «Семьи счастливые моменты» - 10 баллов.
2) Очный этап:
• Представление семьи «Наша дружная семья!» - 10 баллов.
• «Творческая лаборатория» - 10 баллов.
• «Спортивная семейная эстафета» - 10 баллов.
• Конкурс художественного творчества «Семья на сцене!» - 10 баллов.
После заочного этапа жюри определяет 10 семей – победителей.
Победитель Конкурса определяется суммарным превосходством всех этапов конкурсной
программы.
6) Награждение победителей.

Семье – победительнице, набравшей наибольшее количество баллов по итогам
участия в Конкурсе, присваивается звание «Лауреат Областного фестиваля творчества
и спорта замещающих семей «Мир глазами семьи»» 2018 . с вручением диплома и
памятного приза, а также семья направляется для участия во Всероссийском конкурсе
художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» от Ярославской
области.
Семьи, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами и памятными призами.
Все участники Конкурса получают дипломы участника.
Специалистыорганов опеки и попечительства, служб сопровождения,
подготовившие семьиучастников – победителей будут отмечены грамотами.
По всем вопросам о подготовке и проведении Конкурса обращаться по телефонам
8-910-811-11-12, 8-905-638-95-24 или на e-mail: moya-semya.konkurs@yandex.ru или
yarsovet@mail.ru.
Для участия в Фестивале приглашаются замещающие семьи, проживающие на
территории Ярославской области (обязательная квота, согласованная с ДО ЯО):
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование МР
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Количество семей

Большесельский муниципальный район
Борисоглебский муниципальный район
Брейтовский муниципальный район
г. Переславль-Залесский
г. Рыбинск
Тутаевский муниципальный район
Угличский муниципальный район
г. Ярославль
Гаврилов-Ямский муниципальный район
Даниловский муниципальный район
Любимский муниципальный район
Мышкинский муниципальный район
Некоузский муниципальный район
Некрасовский муниципальный район
Первомайский муниципальный район
Пошехонский муниципальный район
Ростовский муниципальный район
Рыбинский муниципальный район
Ярославский муниципальный район

1
1
1
4
5
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Итого: 30

23.07.2018
Заместитель генерального директора АНО «АСП «Моя семья»»
Председатель Совета приемных родителей
Рассол Ю.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в Областном фестивале творчества и спорта замещающих семей
«Мир глазами семьи»
1. Муниципальный район
2. Сведения о замещающей
семье:
РОДИТЕЛИ:
- Ф.И.О. родителей полностью
Дата рождения:
Место работы:
Занимаемая должность:
Паспортные данные:
- Ф.И.О. родителей полностью
Дата рождения:
Место работы:
Занимаемая должность:
Паспортные данные:
ДЕТИ (указываются и кровные, и
приемные до 18 лет):
- Ф.И.О. ребенка полностью
Дата рождения:
Образовательное учреждение:
Свидетельство о рождении:
- Ф.И.О. ребенка полностью
Дата рождения:
Образовательное учреждение:
Свидетельство о рождении:
3. Домашний
адрес
(с
индексом)
4. Контактный телефон:
5. E-mail:
6. Сведения о
специалисте
органов
опеки
и
попечительства г. Ярославля
и Ярославской области,
служб сопровождения.
- Ф.И.О. специалиста полностью
Место работы:
Занимаемая должность:
Разрешаю
использовать
свои
персональные данные для целей «_»________2018г.
организации
и
проведения ______________________
Областного фестиваля.
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ФОТО И ВИДЕСЪЕМКУ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ___________ выдан ___________________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
свидетельство о рождении, (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство)

являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:__________________________
____________________________________________________________________________________,
даю свое согласие на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка/ детей в рамках проекта
«Областной фестиваль творчества и спорта замещающих семей «Мир глазами семьи»»»,
организатор – АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя
семья»».
Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего
исключительнов следующих целях:
•

Размещение на информационных порталах;

•

Размещения в рекламных роликах фестиваля в Интернете;

•

Размещение в печатных СМИ.

Я информирован(а), что организаторы фестиваля гарантируют обработку фото и
видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с целями и задачами фестиваля.
Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

"____" ___________ 2018 г.

