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1. Общие положения 

1.1 Положение о конкурсе «Мамы, папы, дочки, сыночки» регулирует порядок формирования конкурсной 

комиссии, порядок и условия проведения конкурса и награждение участников. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 20». 

1.3. Цель конкурса - укрепление института семьи и традиций семейного воспитания. 

1.4. Задачи конкурса:  

- вовлекать родителей в деятельность школы;  

- пропагандировать игровую форму построения взаимоотношений между учащимися, родителями и 

педагогами; 

- развивать творческие способности учащихся; 

- укреплять семейные ценности. 

1.5. Выступления участников конкурса оцениваются конкурсной комиссией. 

1.6. По итогам конкурса участникам присуждается:  

- «Первое место»; 

- «Второе место»;  

- «Третье место».  

Участник конкурса может стать победителем в номинациях: 

- «Приз зрительских симпатий»;  

- «Самая активная семейная команда». 

2. Конкурсная комиссия 
2.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается 

учредителем конкурса.  

2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.3. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 

При равенстве голосов решающим является мнение председателя конкурсной комиссии. 

3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе могут участвовать семейные команды (мама, папа, ребенок) общеобразовательных 

организаций г. Иванова 1-4 классов. Численность семейной команды не более трех человек. 

3.2. Если команд-участниц более 10, то проводится отборочный тур. 

3.3.Участники конкурса самостоятельно готовят домашнее задание по заданной теме конкурса. 

Содержание домашнего задания согласовывается участниками конкурса с организатором не менее чем за 

14 дней до даты проведения конкурса.  

4. Порядок проведения 
4.1. Место и дата проведения конкурса определяется учредителем конкурса.  

4.2. Конкурс состоит из нескольких конкурсных заданий. 

Домашнее задание. Команда готовит сценическую постановку по теме: «Дружат взрослые и дети». 

Сценическая постановка о дружбе может быть вокальной, танцевальной, инсценировкой отрывка из 

сказки, из стихотворения, из литературного произведения. Продолжительность выступления 3 минуты.  

Содержание следующих конкурсных заданий до дня проведения конкурса не разглашается. Команды 

выполняют творческие задания ведущего конкурса на сцене.  

5. Критерии отбора победителей конкурса 
- соответствие домашнего задания тематике конкурса; 

- сценическая культура;  

- артистичность исполнения;  

- оригинальность; 

- находчивость. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Общая оценка складывается из суммы набранных баллов по 10-бальной шкале. Командам, набравшим 

наибольшее количество баллов, присуждается 1, 2 и 3 место.  

Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов по результатам голосования зрителей. 

Победа в номинации «Самая активная семейная команда» присуждается по решению конкурсной 

комиссии.  

6.2. Победители конкурса получают дипломы в каждой номинации. 

6.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей осуществляется на месте проведения 

конкурса. 


