
     
 

Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
11 октября 2022 года                                                                                                          № 553 

 
 

г. Бокситогорск 
 

О проведении районного творческого конкурса  
«Семья – источник вдохновения» 

на тему: «2022 – Год народного искусства и нематериального  
культурного наследия народов РФ» 

 
В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и с целью 
совершенствования форм и методов работы по пропаганде семейных взаимоотношений и 
ценностей: 

 
1. Провести районный творческий конкурс «Семья – источник вдохновения» (далее - 
Конкурс) на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» с 11 
октября по 30 ноября 2022 года. 
2. Возложить ответственность за организационные мероприятия по подготовке и 
проведению Конкурса на директора Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования» Овчинникову Ирину Владимировну. 
3. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение №1). 
4. Руководителям образовательных организаций Бокситогорского муниципального 

района: 
4.1. Предоставить заявки и работы обучающихся и воспитанников в Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский 
центр дополнительного образования» в срок до 18 ноября 2022 года. 
4.2. Довести результаты Конкурса до сведения учащихся образовательных учреждений, 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 
 
 
Председатель Комитета образования                                Е.В. Гречнёвкина 
 
 
 
 

Разослано: в дело – 1,  МБОУ ДО «БЦДО» - 1,   ОО — 42 
 



Приложение №1 
к  распоряжению КО АБМР 

от 11.10.2022 года №553 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном творческом конкурсе 
«Семья – источник вдохновения» 

на тему: «2022 – Год народного искусства и нематериального 
 культурного наследия народов РФ» 

 
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения и подведения итогов 
районного творческого конкурса «Семья – источник вдохновения (далее – Конкурс). 
1.2.Конкурс проводится Комитетом образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области. 
1.3.Подготовка и проведение Конкурса возлагается на Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования». 
 

2.Цель и задачи конкурса 
 2.1.Цель Конкурса:  
-  совершенствование форм и методов работы по пропаганде семейных взаимоотношений 
и ценностей. 
 
 2.2.Задачи Конкурса: 
- популяризировать культурные традиций народов и народного искусства,  
- способствовать сохранению культурных традиций, памятников истории и культуры 
народов, населяющих Россию; 
- способствовать развитию у детей устойчивого интереса к народной культуре; 
- способствовать воспитанию патриотизма и формированию гражданской позиции через 
ознакомление с народным искусством; 
- способствовать раскрытию творческого потенциала семьи; 
- акцентировать внимание на ценности семьи и связи между несколькими поколениями 
внутри неё; 
- способствовать повышению авторитета семьи, формированию у молодого поколения 
чувства ответственности и уважения к семье; 
- способствовать сохранению и развитию лучших семейных традиций; 
- стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического вкуса; 
- приобщать детей и взрослых к различным видам творчества; 
-  поддерживать совместное творчество. 
 

3.Организаторы и жюри конкурса 
 3.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 
3.2.Состав Оргкомитета Конкурса: 
 Колосова Е.Ю. – главный специалист Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области;  
 Овчинникова И.В. – директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования». 



 Колосова М.П. – педагог-организатор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
образования». 

3.3. Состав жюри (будет скомплектован за 2 недели до окончания приема работ).  
 

4. Участники Конкурса 
4.1.Участниками Конкурса являются учащиеся и воспитанники общеобразовательных 
организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  
4.2.Возраст участников от 5 до 18 лет – 4 возрастные группы: 
- 1-я возрастная группа – 5- 6 лет (дошкольники); 
- 2-я возрастная группа – от 7 до 10 лет (1-4 классы); 
- 3-я возрастная группа – от 11 до 14 лет (5-8 классы); 
- 4-я возрастная группа – от 15 до 18 лет (9-11 классы). 
 

5. Сроки и место проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 11 октября по 30 ноября 2022 года в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Бокситогорский 
центр дополнительного образования» по адресу: г.Пикалёво, ул. Советская, д.24.  

5.2. Оргкомитет принимает заявки (Приложение №2) и конкурсные работы до 
18.11.2022. 

5.3. Заявки и работы по номинациям: «Видеотворчество» и «Компьютерное 
творчество» высылаются на электронный адрес: marinkolosova@yandex.ru.  

5.4. Работы по номинациям «Изобразительное творчество» и «Декоративно-
прикладное творчество» доставляются по адресу: г.Пикалёво, ул. Советская, д.24, МБОУ 
ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования». (Все работы обязательно 
должны быть подписаны! Фамилия, имя участника, название работы, учреждение, класс 
(объединение), группа, фамилия, имя, отчество педагога). 

5.5. Конкурсная программа в номинации «Да здравствует сцена!» состоится 
30.11.2022 в 16.00 в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» по 
адресу: г. Пикалево, ул. Советская, д.24, зрительный зал. 
 

6. Номинации Конкурса 
 
6.1. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»   
На конкурс предоставляются изделия декоративно-прикладного творчества, выполненные 
в любой технике на тему: «2022 – Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов РФ». 
Требования: 

 На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие теме и требованиям 
Конкурса; 

 Работы могут быть выполнены в любых жанрах декоративно - прикладного 
творчества; 

 Конкурсные работы должны иметь этикетки (Приложение №1). 
 Конкурсные работы, экспонирование которых предусмотрено на вертикальной 

поверхности (картины, панно), должны иметь качественный крепеж. 
Заявки высылаются на электронный адрес: marinkolosova@yandex.ru,  
Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 30): 

 оригинальность работы  – от 0 до 10 баллов; 
 воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения – от 0 до 

10 баллов;  



 уровень исполнительского мастерства – от 0 до 10 баллов. 
6.2. Номинация «Компьютерное творчество» на тему: «2022 – Год 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ»  
(работы, созданные в любых графических редакторах) на тему конкурса.  
Технические требования: 

 Компьютерный рисунок – растровые или векторные рисунки по теме конкурса, 
выполненные с помощью любого программного средства. 

 На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие теме и требованиям 
Конкурса, а также скопированные из Интернета. 

 Файл должен быть подписан. (Например, имя файла: Николаев_Игорь_Мама.jpg). 
Заявки и работы высылаются на электронный адрес: marinkolosova@yandex.ru,  
Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 30): 

 оригинальность замысла (сценарный и сюжетный ход) – от 0 до 10 баллов; 
 воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения 

(режиссура) – от 0 до 10 баллов;  
 операторское мастерство – от 0 до 10 баллов. 

6.3. Номинация «Видеотворчество» на тему: «2022 – Год народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов РФ» (анимационный фильм, 
видеофильм, отражающий тему конкурса).  

Технические требования к видеофайлу:  
 Хронометраж видеоролика – до 3 минут; 
 Фонограмма, титры и субтитры должны быть только на русском языке; 
 Название файла состоит из следующих частей: 

a. Фамилия автора или студии. 
b. Название работы.  
c. Составные части имени файла разделять нижним подчеркиванием _  
(Например, имя файла: Котова_Алина_Аленький цветочек.mp4) 

Фильмы, не соответствующие данным техническим условиям на Конкурс, не 
допускаются.  
Заявки и работы высылаются на электронный адрес: marinkolosova@yandex.ru. 
Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 30): 

 оригинальность замысла (сценарный и сюжетный ход) – от 0 до 10 баллов; 
 воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения 

(режиссура) – от 0 до 10 баллов;  
 уровень изобразительного решения (операторское мастерство) – от 0 до 10 баллов. 

 
6.4. Номинация «Да здравствует сцена!» на тему: «2022 – Год народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов РФ». 
В конкурсе участвуют творческие номера, соответствующие теме конкурса (исполнение 
песни, частушки, танца, сценки, инсценировки и др. на тему конкурса в исполнении 2 – х 
или более членов семьи).   
Требования: 

 Фонограмма выступлений предоставляется на электронном носителе; 
 Конкурсные номера должны соответствовать этическим и эстетическим нормам.  

Выступление конкурсантов данной номинации состоится 30.11.2022 в 16.00 в 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
«Бокситогорский центр дополнительного образования» по адресу: г. Пикалево, ул. 
Советская, д.24, зрительный зал. 
Заявки высылаются на электронный адрес: marinkolosova@yandex.ru,  
Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 30): 
-  Уровень исполнительского мастерства – от 0 до 10 баллов; 



- Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления – от 0 до 10 баллов; 
- Своеобразие, оригинальность материала – от 0 до 10 баллов. 
 
6.5. Номинация «Изобразительное искусство» на тему: «2022 – Год 
народного искусства и нематериального  культурного наследия народов РФ» 
Рисунки могу быть выполнены в различных техниках, с применением различных 
материалов.  На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие теме и 
требованиям Конкурса, а также скопированные из Интернета. 
Требования: 

 Конкурсные работы должны иметь паспарту.  
 Конкурсные работы должны иметь этикетки (Приложение к положению №1). 
 Конкурсные работы, экспонирование которых предусмотрено на вертикальной 

поверхности (картины, панно), должны иметь качественный крепеж 
Заявки высылаются на электронный адрес: marinkolosova@yandex.ru,  
Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 30): 

 оригинальность работы  – от 0 до 10 баллов; 
 воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения – от 0 до 

10 баллов; 
 уровень изобразительного мастерства – от 0 до 10 баллов. 

 
7. Награждение победителей. 

7.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации и по каждой возрастной 
категории и награждаются грамотами и призами Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района. Торжественная церемония награждения 
призеров и победителей состоится 30.11.2022 в 16.00 в МБОУ ДО «БЦДО» по адресу: 
г.Пикалево, ул. Советская, д.24. Участники конкурса получают сертификаты в 
электронном виде. 

 
8. Финансовое обеспечение 

Финансирование конкурса осуществляет Комитет образования администрации 
Бокситогорского муниципального района.  

Оплата транспортных услуг осуществляется за счет командирующей стороны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1   
к положению районном творческом конкурсе 

«Семья – источник вдохновения» 
 

 
Форма этикетки 

 
Петрова Ирина, 2014 г.р., 8 лет, 

 
 

Номинация «Декоративно – прикладное 
творчество» 

 
Композиция «Осень» глина, обжиг, роспись  

 
МБОУ ДО «БЦДО» 

Руководитель 
 Егорова Галина Степановна 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к положению районном творческом конкурсе 

«Семья – источник вдохновения» 
 

 
 

Форма заявки 
 

                                               В оргкомитет               конкурса  
от _____________________________ 

 
 

Заявка 
На участие в районном дистанционном творческом конкурсе  

«Семья – источник вдохновения» 
 

№ Ф.И.О. участника Дата 
рождения 

Образовательная 
организация 

Класс Номинация Название 
работы 

Контактный 
телефон 

Электронный 
адрес 

Ф.И.О. 
соучастника 

и степень 
родства 

          
 

 
Руководитель ОУ________________(Ф.И.О., подпись) 

Дата «___»______________ 2022 года. 
 

 


