I. Общие положение
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса творческих работ «Мой папа в армии», посвящённого
Дню Отца (далее именуется - конкурс) в 2021 году
2. Конкурс проводится в целях формирования духовно-нравственного
развития, семейных ценностей обучающихся образовательных организаций
Челябинской области.
3. Основные задачи конкурса:
1) повышение значимости роли отца в семейном воспитании;
2) сохранение и укрепление семейных традиций, духовно-нравственных
ценностей;
3) развитие творческого потенциала, умение выразить чувства через
художественное слово.
II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
1) Министерство образования и науки Челябинской области;
2) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Региональный центр патриотического воспитания детей и молодёжи
«Авангард »;
3) Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Челябинской области(по
согласованию)
4) Региональное отделение «Поисковое движение России» в Челябинской
области (по согласованию)
5) Совет Отцов Челябинской области.
III. Участники конкурса
5. В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические
работники областных государственных и муниципальных образовательных
организаций Челябинской области (далее именуются - участники конкурса)
по группам:
1 группа – воспитанники организаций дошкольного образования;
2 группа - обучающиеся 1-4 классов;
3 группа - обучающиеся 5-8 классов;
4 группа - обучающиеся 9-11 классов;
5 группа - педагогические работники.
IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурс
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается
организаторами конкурса.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и
конкурсных работ, проводит их предварительную экспертизу на соответствие
требованиям Положения;
2) формирует экспертный совет;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей
и призёров конкурса;
4) утверждает порядок награждения победителей и призёров конкурса;
5) осуществляет информационную поддержку конкурса.
8. Для экспертизы конкурсных работ создаётся экспертный совет. Состав
экспертного совета утверждается организаторами конкурса
9. Специалисты ГБУДО «Регионального центра патриотического
воспитания детей и молодежи «Авангард», представитель Регионального
отделения ВВПОД «Юнармия» Челябинской области», представитель
Регионального отделения «Поисковое движение России» в Челябинской
области
V. Условия и порядок проведения конкурса
10. Конкурс проводится с период с 13 по 18 октября 2021 г.
11. Для участия в конкурсе необходимо направить на электронный адрес
оргкомитета: avangardrcpv174@bk.ru в срок до 17 октября 2021 года в
электронном виде следующие документы:
1) заявка на участие в формате DOC без сканирования печатей и подписей
(приложение 1);
2) конкурсные работы (фотография работы в электронном виде);
4) согласия на обработку персональных данных участников.
Файл, содержащий конкурсную работу, должен иметь в названии: фамилию
автора, муниципальное образование, возрастную группу, номинацию
конкурса. В одном файле должна содержаться только одна работа участника
конкурса.
14. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) для обещающихся
-Фотография
-Презентации
- Литературные произведения (проза, поэзия)
-Рисунок
-Поделка
2) для педагогов:
- методическая разработка мероприятия, посвящённого Дню Отца.
15. Условия проведения конкурса по номинациям:
1. Номинация Фотография
Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются фотографии на тематику конкурса, не более 3
фотографий.
На конкурс принимаются как спонтанные, так и постановочные фотографии.
Это могут быть фотоснимки сделанные
обучающимися, семьей
обучающегося.

Критерии оценивания:
1. Соответствие работы теме Конкурса;
2. Степень самостоятельности выполнения;
3. Работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление
работы;
4. Композиционное решение;
5. Соответствие названия и содержания работы;
6. Оригинальность раскрытия темы конкурса.
2. Номинация Презентации
Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются презентации на тематику конкурса. Не более 10
слайдов.
Критерии оценивания:
1. Соответствие работы номинации Конкурса;
2. Качество исполнения презентации;
3. Уровень смысловой и психологической нагрузки презентации ;
4. Приёмы, используемые для подачи и запоминания материала;
5. Подбор иллюстраций адаптированных к презентации;
6. Цветовое и оттеночное решение слайдов;
7. Система обозначения ключевых моментов.
3. Номинация Литературные произведения (проза, поэзия)
Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются литературные произведения (проза, поэзия) на
тематику конкурса.
Критерии оценивания:
1. Соответствие работы теме Конкурса;
2. Степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
3. Оригинальность раскрытия темы конкурса;
4. Правильность и чёткость оформления работы;
5. Логическая последовательность (эксперт оценивает логический переход от
одной части рассказа к другой, умение начать и правильно закончить рассказ,
не допуская излишних вставок и повторений, не пропуская существенных
эпизодов);
6. Грамматическая правильность речи (эксперт оценивает правильное
построение предложений, связь предложений между собой, т.е. грамотное
оформление высказывания, соблюдение норм русского языка);
7. Самостоятельность (эксперт оценивает, насколько работа была выполнена
ребёнком самостоятельно без помощи взрослых).
4. Номинация Рисунок
Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются рисунки на указанную тематику.
Критерии оценивания:
1. Соответствие работы теме Конкурса;
2. Степень самостоятельности выполнения;

3. Работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление
работы;
4. Композиционное решение;
5. Достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с
возрастом;
6. Соответствие названия и содержания работы;
7. Оригинальность раскрытия темы конкурса.
5. Номинация Поделка
Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются поделки на указанную тематику.
Критерии оценивания:
1. Соответствие работы теме Конкурса;
2. Степень самостоятельности выполнения ;
3. Работа производит художественное впечатление, эстетическое оформление
работы;
4. Композиционное решение;
5. Достаточное владение изобразительным навыками в соответствии с
возрастом;
6. Соответствие названия и содержания работы;
7. Оригинальность раскрытия темы конкурса.
6. В номинации «Методическая разработка» участниками представляется
методическая разработка мероприятия, посвящённого Дню Отца.
Конкурсная работа представляется в электронном виде и должна
сопровождаться титульным листом и соответствовать требованиям к
оформлению текста (приложение 2).
Общий объем методической разработки составляет от 8 до 20 листов
компьютерного текста. Методическая разработка может иметь приложения,
представленные в электронном варианте (презентации, видео, фотографии и
т.д.).
Структура методической разработки:
-титульный лист;
- содержание с указанием разделов и номеров страниц;
- пояснительная записка, в которой указываются задачи проводимого
мероприятия, возраст детей, на которых рассчитано мероприятие, условия
для его проведения;
- оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов,
название и авторы музыкальных произведений, используемых в сценарии);
- сценарий мероприятия, где соблюдаются все композиционные сюжетные
части, ссылки на авторов и названия источников с указанием страниц;
- список использованных источников (не менее 10-15 названий);
- приложения.
Электронный вариант работы направляется одним файлом в формате Word
или архивом в формате zip или гаг.

Разработки должны содержать логично структурированный и подробно
описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия, праздника.
Конкурсные работы должны быть авторскими, уникальными, Каждая работа
проверяется на совпадение текста на других ресурсах Интернета и снимается
с конкурса, если обнаружится плагиат более 20%.
Критерии оценивания: новизна и неординарность; разнообразие форм и
методов; использование интерактивных методов организации работы
участников; учет возрастных особенностей участников; организация
взаимодействия участников; научность и достоверность документального
материала.
16. Участники конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские права
на каждую представленную на конкурс работу.
17. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками конкурса авторских прав третьих лиц.
18. Участники несут ответственность за доступность конкурсных материалов,
представляемых в виде ссылки, до окончания конкурса.
19. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по
десятибалльной системе.
20. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой
номинации и группе участников, указанных в пунктах 5 и14 настоящего
положения.
21. Оркомитет на основании сформированных рейтингов участников
конкурсов определяет победителей конкурса, занявших первое место, и
призов, занявших второе место, третье место, набравших по наибольшему
количеству баллов в каждой номинации и группе участников, указанных 5 и
14 настоящего положения.
VI. Награждение победителей конкурса
22. Основанием для награждения служит рейтинг участников конкурса,
оформленный итоговым протоколом.
23. Победитель (первое место) и призёры (второе, третье места) в каждой
номинации и группе участников награждаются дипломами ГБУ ДО
«Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи
«Авангард»». Работы победителей и призёров конкурса публикуются в
социальной сети ВКонтакте и Истаграмм.
24. Участникам конкурса, не ставшим победителями и призерами,
вручаются электронные свидетельства участников конкурса.
25. Результаты конкурса публикуются в группе ВКонтакте ГБУ ДО
«Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодёжи
«Авангард»».
VII. Финансирование конкурса
26. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств, выделяемых
в виде субсидий ГБУ ДО «Региональный Центр патриотического воспитания

детей и молодёжи «Авангард» на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием
государственных работ, в пределах выделенных лимитов бюджетных
обязательств средств областного бюджета на 2021 год и внебюджетных
источников.

