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Положение областного конкурса видеороликов «Менің отбасым» 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок, условия и сроки проведения 

областного конкурса видеороликов «Менің отбасым» (далее - Конкурс) 

1.2.Конкурс призван содействовать пропаганде семейных ценностей, ответственного 

родительства, трансляции лучшего опыта семейного воспитания от различных 

категорий семей. 

1.3.Конкурс проводится КГКП «Дворец школьников им. М.М.Катаева» в рамках 

областного проекта «Family day». 

1.4.Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее 

- Оргкомитет), состав которого определяет администрация Дворца школьников и 

методический отдел, ответственный за организацию и проведение Конкурса. 

1.5.Председателем Оргкомитета является руководитель КГКП «Дворец школьников им. 

М.М.Катаева» Ерубаева А.Ж. 

1.6.С целью проведения оценки поступивших материалов создается Экспертный совет, 

который формируется из числа квалифицированных специалистов сторонних 

образовательных организаций. 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Целью Конкурса является укрепление института семьи, утверждение и 

распространение семейных ценностей и традиций, распространение 

положительного опыта семей по добросовестному воспитанию и развитию детей. 

2.2. Задачи: 

- укрепление семейных ценностей,      

- приобщение детей к традициям и истории своей семьи;  

- расширение интереса к культурно-историческому наследию своего рода;  

- воспитание ценностного отношения к семье, уважительного и бережного 

отношения к членам своей семьи, воспитание уважительного отношения к малой 

Родине;  

3. Условия участия в Конкурсе 
3.1.Конкурс проводится в дистанционной форме. 

3.2.В Конкурсе могут принять участие различные категории семей. 

3.3.Язык Конкурса: казахский, русский. 

3.4.Участники конкурса имеют право принять участие в нескольких номинациях, но не 

более одного материала по каждой. 

 

4. Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям: 

 «Сила жизни в семье». Материалы, освещающие позитивный опыт различных 

категорий семей и демонстрирующие значимость роли семьи на жизненном пути в 

достижении общих семейных целей, реализации семейных проектов, преодолении 

жизненных проблем и неблагополучия, рассказывающие об опыте семей, 

помогающих другим семьям. 

 «Отцовство – дар и долг». Материалы, посвященные значимости роли отца в 
семье, в воспитании детей, сохранении семейных устоев и традиций. 



 «Щедрое сердце». Материалы, посвященные успешному опыту различных типов 

семей: многодетных, замещающих, ставших родными для детей оставшихся без 

попечения родителей, молодых семей, а также семей, воспитывающих детей-

инвалидов (материалы, посвященные их успешной социализации, а также 

практикам помощи семьям с особенными детьми). 

 «Семьи связующая нить». Материалы, посвященные укреплению семейных 
традиций и ценностей, рассказывающие о семейных династиях, семейных историях, 

например, традициях и взаимоотношениях братьев и сестёр, других родственников, 

становлении молодых семей, опыте супругов, проживших совместно десятки лет, 

традициях в творческом самовыражении и организации активного содержательного 

отдыха и других. 

 

5. Порядок конкурсного отбора 

  
5.1.К участию в конкурсе принимаются видеоматериалы, отвечающие следующим 

требованиям: 

- содержание и форма подачи материалов должны соответствовать критериям, 

указанным в п.4. Положения о конкурсе; 

-  хронометраж видеоматериала не должен превышать 5 минут;  

- видео — и аудиоматериалы должны сопровождаться текстовой расшифровкой 

сюжета; 

- материалы, размещенные в СМИ на правах рекламы, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

5.2.Все заявки направляются в конкурсную комиссию только по электронной 

почте metodotdelDSH@mail.ru с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием темы сообщения: 

«Конкурс «Менің отбасым». Название номинации». (Приложение 1). 

5.3.Предоставляемые на конкурс материалы не рецензируются, не оплачиваются и не 

возвращаются. 

5.4.Организаторы конкурса имеют право на публикацию, а также иное 

распространение и тиражирование материалов, поступивших на конкурс. 

 

6. Сроки проведения и рассмотрения работ: 

6.1.Конкурс проводится с 31 октября по 30 декабря 2020 года; 

6.2.Сроки рассмотрения и отбора работ: с 5 по 12 января 2021 года; 

6.3.Подведение итогов – 14 января 2021 года; 

6.4.Результаты выставляются на сайте Дворца школьников в рубрике «Итоги 

конкурсов». 

6.5.Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ, подведения 

итогов конкурса. В случае изменения сроков информация будет размещена на сайте 

Дворца школьников в рубрике «Новости». 

6.6.Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и выбирать в них 

победителей. 

6.7.К участию в конкурсе не допускаются видеоматериалы, ранее участвовавшие в 

других конкурсах, размещенные в сети Интернет. 

 

7. Основными критериями для определения победителей Конкурса являются: 

 актуальность и содержание материалов в соответствии с темой номинации; 

 глубина раскрытия темы; 

 социальная значимость отражаемых событий; 

 стиль изложения и подачи материала; 



 конструктивный подход к затронутой проблеме, эффективность предлагаемых 

решений. 

  

8. Оценка и подведение итогов Конкурса 
8.1. Победителей конкурса определяет экспертная комиссия, состав которой 

формируется и утверждается организаторами конкурса. 

8.2. Экспертная комиссия рассматривает материалы, поступившие на конкурс, в 

соответствии с номинациями. 

8.3. Члены комиссии выставляют каждому видеоролику оценки от 1 до 10 баллов с 

учетом критериев, указанных в пункте п.7. Положения. 

8.4. Конкурсная комиссия определяет 1,2,3 место по каждой номинации. В случае 

отсутствия победителя в конкретной номинации, экспертная комиссия может 

принять решение об увеличении количества победителей в другой номинации. 

 

 

 

Контактный телефон: 328517, 651296 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе «Менің отбасым» 

 Ф.И.О. автора 

Количество членов семьи 

Категория семьи 

Девиз семьи 

Номинация  

 

Название материала 

Хронометраж видеоролика 

 

Координаты для связи с автором (контактный телефон, e-mail) 

 


