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Уважаемые коллеги!

Администрация ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье 

и детям» информирует Вас о проведении с 25 марта по 30 апреля 2017 года 

областного конкурса творческих работ для замещающих семей «Когда 

сердца живут одной судьбой» и направляет Положение о конкурсе.

Просим Вас разместить информацию о конкурсе на своих 

информационных носителях.

Приложение: 1 на 4л. в 1экз.
2 на 1л. в 1экз.

Директор С.А. Французова

Л.В. Ясько 
8(4242) 73-80-84
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Приложение 1

Положение
о проведении областного конкурса творческих работ

«Когда сердца живут одной судьбой»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о преодолении областного конкурса 

творческих работ «Когда сердца живут одной судьбой» (далее -  Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора 

работ, состав участников, порядок награждения победителей.

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты 

детей», государственной программы Сахалинской области «Развитие 

образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы»,

1.3. Организатором Конкурса является министерство образования 

Сахалинской области.

1.4. Конкурс проводится с 25 марта по 30 апреля 2017 года.

1.5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возлагается 

на ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: популяризация института замещающей семьи, 

распространение лучшего опыта работы с приемными детьми.

2.2. Задачи Конкурса:

-  повышение престижа семей, воспитывающих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;

-  развитие конструктивных детско-родительских отношений;

-  обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания;

-  выявление и поощрение социально активных замещающих семей.



3. Участники и содержание Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие семьи, принявшие на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.2. Количество и возраст детей (кровных и приемных), принимающих 

участие в Конкурсе, не ограничено.

3.3. Конкурс включает в себя следующие задания:

-  сочинение родителя «Я -  Родитель!»;

-  видео- или фотопрезентация «Знакомьтесь -  это МЫ!»;

-  рисунки детей, символизирующие семейные ценности.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проходит в два этапа:

4.1.1. I этап проводится с 25 марта по 10 апреля текущего года в 

муниципальных образованиях. По результатам этапа лучшие работы (не 

более 5) направляются до 10 апреля текущего года в ГБУ «Центр психолого

педагогической помощи семье и детям» по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 

Пограничная, 5 каб. 34, с пометкой «Конкурс «Когда сердца живут одной 

судьбой» или на электронный адрес semya_centre@mail.ru.

Тел. 8 (4242) 73-80-84.

К конкурсным работам прилагается сопроводительное письмо, 

заверенное подписью руководителя группы.

4.1.2. II этап (областной) проводится с 11 апреля по 30 апреля текущего

года.

4.2. Представление на Конкурс работ подразумевает согласие авторов 

на тиражирование и распространение материалов Конкурса на безвозмездной 

основе. Работы не возвращаются.

4.3. К участию в конкурсе допускаются:

-  работы индивидуального и коллективного авторства (от семьи 

принимается по 1 сочинению и 1 презентации, рисунки).

4.4. При оценке работ учитываются следующие критерии:

-  соответствие сочинения тематике;
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-  оригинальность исполнения;

-  качество исполнения.

4.5. По каждому критерию присуждается от 0 до 10 баллов. Баллы 

суммируются и заносятся в оценочный лист.

5. Требования к содержанию и оформлению работ
5.1. Сочинение «Я — Родитель!» оформляется в свободной форме: 

рассказ, эссе, повествование на заданную тему, количество страниц не 

ограничено. Варианты содержания:

-  момент ожидания и прихода ребёнка в семью и т.д.;

-  дни из жизни приёмной семьи;

-  семейные традиции;

-  решение трудных ситуаций;

-  семейный досуг и т.д.

5.2. Видео- и фото- презентации:

-  четкость видео (или фотографий);

-  формат видео, формат фото- презентации на выбор участника;

-  содержание видео- и фото- презентации: один день из жизни семьи, 

первая встреча с ребенком, активное времяпрепровождение семьи и т.д.

-  время видео -  не более 2-х минут, количество фотографий 3-5.

5.3. Рисунок:

-  техника исполнения работы: акварель, гуашь, цветные карандаши, 

графика;

-  формат А4 (альбомный лист).

5.4. Работы, предоставленные на конкурс должны содержать данные 

об участнике конкурса: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес.

6. Подведение итогов и определение победителей
6.1. Итоги Конкурса подводятся с 25 апреля по 30 апреля текущего года 

и оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии.

6.2. Победители определяются по сумме набранных баллов.



6.3. Результаты Конкурса будут опубликованы в СМИ.

7. Награждение
7.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса 

награждаются дипломами министерства образования Сахалинской области и 

ценными призами.

7.2. Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами 

министерства образования Сахалинской области.

7.3. По итогам Конкурса будет издана брошюра с использованием 

лучших сочинений и рисунков участников и подарена победителям и 

призерам.



Приложение 2

Состав
оргкомитета по проведению 

областного конкурса творческих работ 
«Когда сердца живут одной судьбой»

Фещенко
Наталья Федоровна

начальник отдела реализации государственной 
политики в сфере воспитания и защиты прав 
детей министерства образования Сахалинской 
области, председатель

Курбанова 
Яна Юрьевна

заместитель директора ГБУ «Центр психолого
педагогической помощи семье и детям»

Власкина
Марина Николаевна

начальник отдела сопровождения замещающих 
семей

Абрамцева 
Дарья Игоревна

методист отдела сопровождения замещающих 
семей по сопровождению замещающих семей

Краснова
Наталья Сергеевна

педагог-психолог по сопровождению 
замещающих семей

Нагиева Елена 
Вячеславовна

внештатный фотограф ГБУ «Центр психолого
педагогической помощи семье и детям»

Зацаринная 
Г алина Владимировна

педагог дополнительного образовательного 
объединения «Журналистика» МАУ ДО 
«Дворец детского (юношеского) творчества»


