Положение о конкурсе
«Ты какого роду-племени…?»
1. Общие положения:

Конкурс «Ты какого роду-племени…?» проводится в формате мероприятий проекта «Родословная: история моей семьи». Он направлен на выявление лучших творческих работ по пропаганде истории своей семьи.
2. Цели и задачи конкурса:
- привлечение интереса к истории своей семьи;
- укрепление семейных связей;
- возрождение и развитие традиции составления родословных.
3. Участники конкурса:

К участию в Конкурсе приглашаются родители и дети подготовительной группы № 5 МДОУ «Детский сад № 66 комбинированного вида».
4. Сроки проведения конкурса:

Конкурсные работы принимаются с 1 марта 2016 г. по 14 марта 2016
года.
5. Условия конкурса:

Конкурс проводится по двум основным номинациям:
 «История семьи» (рассказ об истории семьи, основанный на документах и воспоминаниях родственников, семейных легендах);
 «Моя родословная» (построение генеалогического древа рода).
Формы представления работ:
Номинация «История семьи»
- Творческие работы, выполненные в любом жанре (сочинение, стихотворение, рассказы, электронные презентации, видеоролики).
Требования к работам:
- Печатные работы на листах формата А-4, выполненные в формате doc.
Преимущество будет отдаваться проиллюстрированным работам.
- Презентации, выполненные в программе Power Point в формате ppt (pptx).
- Видеоролики.
Номинация «Моя родословная»

Требования к работам:
- живописные и графические работы, выполненные в различных
техниках (гуашь, акварель, пастель, графика, масло, смешанная); размер
работы должен быть не более формата А1 (стандартный лист ватмана);
- декоративно-прикладные

работы

(выполненные

из

любого

материала), представляющие генеалогическое древо семьи;
- мультимедийные

презентации

с

использованием

современных

технологий;
- работы, выполненные в любом другом формате.
Примечание: для создания родословной можно использовать ксерокопированные и подлинные сохранившиеся фото, свои рисунки и портреты родственников.
6. Критерии оценки конкурсных материалов:

 эстетичность;
 полнота раскрытия;
 глубина раскрытия темы (наличие необходимых комментариев);
 оригинальность представленной идеи;
 занимательность описания истории семьи (рода).
7. Жюри конкурса:

В состав жюри вошли:
– заместитель заведующего Л.В. Ревенко;
– старший воспитатель И.П. Заднепряная;
– воспитатель С.С. Безгина;
8. Награждение победителей и призёров конкурса

Победители и призёры в номинациях «История семьи» и «Моя родословная» награждаются почётными грамотами, дипломами, сувенирами и подарками на итоговом мероприятии «Моя родословная» проекта «Родословная: история моей семьи», которое пройдёт 25 марта 2016 г.

