муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара
Россия, 443026, г. Самара, ул. Красногвардейская, 8
Тел./факс: (846) 950-00-87, 950-59-11
pc-meridian@mail.ru,
ПОЛОЖЕНИЕ
Проект открытого творческого марафона
«Семейные ценности»
Проект позволит интересным и доступным языком рассказать и показать через
социальную сеть, жителям г. Самара, прежде всего учащимся учреждений
дополнительного образования, о семейных ценностях, и, может быть, знакомство со
счастливыми семейными историями для кого-то послужит толчком к осознанию того, что
каждый может быть творцом своей счастливой семейной жизни.
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения
проекта открытого творческого марафона «Семейные ценности» (далее – Проект), а также
требования к участникам и работам, выполненным в рамках проведения Проекта.
1.2. Итоговое мероприятие Проекта марафона посвящено празднованию Дня семьи, любви
и верности» в России.
1.3. Для участия в Проекте все участники команды обязательно вступают в группу
организатора, и регистрируются заполняют онлайн заявку в группе и подают подробную
заявки по форме №1 на электронную почту организатора: pc-meridian@mail.ru .
1.4. Организатор Проекта - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара
Адрес: Самара, ул. Красногвардейская, 8.
Режим работы: Пн-Пт с 08:30-17:30 телефон +7 (846) 950-00-87
2. Цели и задачи
2.1. Цель
Пропаганда социального партнерства семьи и образовательного учреждения, повышения
престижа социально благополучной счастливой семьи.
Формировать понятия «семьи» и роли семейных ценностей в становлении личности
ребенка у обучающихся образовательных учреждений через участие в мероприятиях
проекта открытого творческого марафона «Семейные ценности».
2.2.Задачи



Способствовать интересу ребенка к истории своей семьи.
Воспитывать чувство гордости и ответственности за свою семью.
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Заложить уважительное отношение к семейным ценностям и традициям.



Дать возможность коллективам дистанционно, продемонстрировать свои знания,
умения и творческие способности.
3.Механизм реализации

Для достижения цели необходимо осуществить:





разработку и утверждение проекта организатором;
формирование проектных групп участников:
прохождение всех этапов проекта;
подведение итогов, награждение победителей и участников.
4.Условия участия

4.1. Творческие работы и задания принимаются только групповые от коллектива.
4.2.Участниками проекта, могут стать все желающие педагоги, учащиеся и их семьи
(команды от объединений от 2 до 5 человек, для младших учащихся допускаются
семейные команды) учреждений дополнительного образования г.о. Самара.
4.3.Возрастные категории: до 7 лет, 7–9 лет; 10–12 лет; 13–15 лет; 16-18 лет; семейная.
4.4. Для победы в Проекте и получении диплома победителя необходимо участие команды
во всех этапах и правильное выполнение всех заданий всеми участниками команды.
4.5. Для получения диплома участника команда должна принять участие как минимум в 3
этапах Проекта
5.Этапы проекта открытого творческого Марафона «Семейные ценности».
Для организаторов:
5.2.1. Разработка и утверждение проекта организатором; составление плана проведения
мероприятий и заданий командам участникам, положений и афиш приглашений по всем
мероприятиям; размещение информации в социальной сети; формирование проектных
группы участников.
Для участников:
5.2.2. Регистрация команд, знакомство с правилами участия в проекте. Для оповещения в
интернете, знакомства с правилами участия и сроками проведения будут задействован
сайт организатора Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара. Ссылка на
сайт: http://центр-меридиан.рф/
(Заявки подаются в соответствии с приложением №1 на адрес электронной почты
организатора http://центр-меридиан.рф/)
5.2.3. Выполнение разминочных творческих заданий: «Составить кроссворд»,
«Продолжить пословицы», «Отгадать ребусы» и др. (Задания получают на стене в группе,
ответы присылаются только личным сообщением администратору группы).
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5.2.4. Работа творческой мастерской изготовление открытки «Для папы с любовью».
Выполняются в цифровой или в любой рукотворной технике. Принимаются цифровые
открытки (кроме видео), фото открыток или отсканированные открытки. Критерии оценки
работ: самостоятельность выполнения, оригинальность выполнения открытки, наличие
поздравительного текста, эстетический вид, качество выполнения и аккуратность,
сложность, художественный замысел, соответствие теме Марафона. ( Работы
добавляются на стене в группе организатора)
5.2.5. Работа литературно-музыкальной гостиной: видео поздравление «Единственной
маме на свете!». Принимается 1 видеопоздравление от коллектива на выбор,
соответствующее тематике Марафона. ( Работы добавляются на стене в группе
организатора)
Номинации поздравлений и критерии оценки:
 «Вокальное творчество»: Оценивается вокальное мастерство (дикция,
ритмичность, тембр, голоса), раскрытие образа (костюм, артистизм, постановка
номера); текстовое содержание; соответствие теме конкурса.


«Художественное чтение» - принимаются видео материалы по тематике конкурса
(стихи, проза). Оценивается - исполнительское мастерство (дикция, сила звучания,
логические ударения), художественная выразительность номера, зрелищность
(пластика, костюм, культура исполнения), подбор и соответствие репертуара
возрастным особенностям конкурсанта, соответствие теме конкурса.



«Инструментальное исполнение» - техника исполнения; сложность исполняемого
произведения; артистизм.
Литературное творчество» Принимаются видеозаписи поздравления в формате
МР4 или презентации творческих работ (5-10 слайдов) собственного сочинения по
тематике конкурса (стихи, проза) - соответствие конкурсной работы заявленной



номинации/ жанру/ теме, глубина раскрытия темы, владение художественными средствами
языка, грамотность изложения, соблюдение норм русского языка, самостоятельность.

5.2.6. Конкурс плакатов "С Днём Победы наши деды!» Выполняются в цифровой или в
любой рукотворной технике. Принимаются цифровые плакаты (кроме видео), фото
плакатов. Критерии оценки работ: самостоятельность выполнения, оригинальность
выполнения плаката, наличие поздравительного текста, эстетический вид, качество
выполнения и аккуратность, сложность, художественный замысел, соответствие теме
Марафона (Работы добавляются на стене в группе организатора).
5.2.7. Чтение и обсуждение тематической и художественной литературы, по ходу

подготовки и выполнения заданий; размещение фото отчета и отзыва в группе
организатора о проделанной работе. (Отзыв и работы добавляются на стене в группе
организатора).
2.5.8. Фотоконкурс «Счастливая семья», посвящённый празднованию Дня семьи, любви и
верности в России (фото с сопроводительным текстом, поясняющим, почему команда
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считает именно эту или эти семьи счастливыми, размещается на стене в группе
организатора, где будет проходить голосование).
!!! Для участия в проекте открытого творческого Марафона «Семейные ценности» все работы
команд предоставляются исключительно посредством добавления их фото, сканов или
видеозаписи на стене в группе организатора в социальной сети Интернет по ссылке: ВКОНТАКТЕ
( https://vk.com/club200644947).

6. Сроки проведения:
4.1. Общий период проведения Проекта открытого творческого марафона «Семейные
ценности» с 01 декабря 2020 года по 30 июня 2021 года.
4.2. Регистрация команд для участия в Проекте проводится с 15 до 30 декабря 2020 года.
4.3.Работы для участия в Проекте принимаются по этапам, начиная с 03 января по 24
июня 2021 года. Работы, предоставленные к Проекту после указанного срока, не
рассматриваются в качестве участников для команд победителей, хоть и публикуются в
сети Интернет как работы, предоставленные на Проект. О точных сроках проведения
каждого этапа сообщается дополнительно, по ходу прохождения Проекта.
4.3. Оценка предоставленных работ и определение призовых мест проводится жюри по
каждому этапу отдельно, начиная с первого задания 03 января до итогового мероприятия
24 июня 2021 года в соответствии со сроками проведения. Предварительные результаты
сообщаются после каждого этапа. (Если выполненное задание не соответствует данному
положению или выполнено после указанного срока, кол-во балов снижается и
соответственно снижается шанс стать победителем всего Проекта.)
4.4. Начало выполнение разминочных работ в рамках Проекта открытого творческого
марафона «Семейные ценности» специально запускается в разгар зимних каникул с 03
января 2020 года для вовлечения большего кол-ва команд. Участников.
4.5. Объявление итогов Проекта и награждение команд победителей и участников
состоится до 29 июня, в завершении учебного 2020-2021 учебного года и в преддверии
празднования Дня семьи, любви и верности в России на официальном сайте организатора
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара ( http://центрмеридиан.рф/) и в социальной сети ВКОНТАКТЕ ( https://vk.com/club200644947).
7. Особые условия
5.1. Автор работ (законный представитель автора), предоставляя ее на Марафон, по
умолчанию даёт согласие на обработку персональных данных, соглашается на
публикацию в средствах массовой информации и удостоверяет, что работа сделана им
лично или автор является руководителем группы или является законным представителем
несовершеннолетнего участника, а люди (при наличии), присутствующие на
предоставленной работе, дали свое устное согласие на публикацию работы в средствах
массовой информации.
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5.2. От каждого коллектива участника принимается не более 1 (одной) работы в каждом
этапе прохождения Проекта открытого творческого марафона «Семейные ценности»
5.3. В заметке при размещении работы или задания на каждом этапе должны быть
указаны название работы и название коллектива исполнителя.
5.4. Руководители коллективов участников образовательных учреждений при подготовке
работы к Проекту обязательно уведомляют участников (или законных представителей) о
намерении разместить работу на странице организатора Проекта.
5.5. Для проведения Проекта создается жюри, которое осуществляет оценку работ и
уровень выполнения заданий, распределение команд по возрасту, определение призовых
мест, проверку работ на соответствие этическим нормам и тематике этапов творческого
Проекта.





6. Жюри
Руководство муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Центр дополнительного образования «Меридиан» городского округа
Самара.
Приглашенные педагоги учреждений дополнительного образования социальнопедагогической и художественно-эстетической направленности.
Члены родительского комитета муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр дополнительного образования «Меридиан»
городского округа Самара.
7. Награждение победителей

7.1. Команды, занявшие первое, второе, и третье места, награждаются дипломами
победителя и благодарственными письмами для педагогов, а все остальные команды
получают сертификаты участников.
7.2. Результаты проекта открытого творческого
марафона «Ценности семьи» с
названиями команд и именами победителей мероприятий проводимых в рамках Проекта
размещаются в социальной сети ВКОНТАКТЕ ( https://vk.com/club200644947).
И на сайте организатора - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара
( http://центр-меридиан.рф/)

Адрес: Самара, ул. Красногвардейская, 8.
Режим работы: Пн-Пт 08:30-17:30 телефон +7 (846) 950-00-87
Электронная почта: pc-meridian@mail.ru
Твиттер: twitter.com/CDOMeridian
E-mail для подачи заявки для участия и отправки диплома/наградного
комплекта : pc-meridian@mail.ru

