
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от /У, /7 W7 № 7?^

г. Ленинск-Кузнецкий

О проведении городского конкурса для 
принимающих семей «Ты и я одна се
мья»

На основании плана работы управления образования на 2021/2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городской конкурс принимающих семей «Ты и я одна семья» с

25.12.2021 года по 25.01.2022 года.

2. Утвердить положение городского конкурса принимающих семей «Ты и я одна 

семья» (приложение).

3. Утвердить состав жюри городского конкурса:

Амосова В.Г., заведующая методическим отделом МБОУ ДПО «Научно- 

методический центр», председатель жюри;

члены жюри:

В.А.Калинина, заведующая методическим отделом МБОУ ДПО «Научно- 

методический центр»;

Власова С.А., методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр», кандидат фи

лологических наук;

Раужина Е.Г., методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр»;

Пигельдина О.Ю., методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр»;

Харина С.Л., методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр»;

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник 
управления образования Т.В.Евстифеева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу управления образования

Положение
о городском конкурсе принимающих семей

"Ты и я одна семья"

1. Общие положения

Городской конкурс (далее - Конкурс) творческих работ для принимающих семей 

«Ты и я одна семья» проводится в целях повышения престижа семейного устройства де

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, популяризации института при

нимающей семьи, реализации творческого потенциала принимающих семей, а также 

распространения лучшего опыта работы с приемными детьми.

Задачи Конкурса:

- формировать общественное мнение, направленное на реализацию права ребенка жить и 

воспитываться в семье;

- формировать общественное признание труда приемных родителей;

- создавать условия для социальной адаптации и развития детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, в принимающих семьях;

- обеспечить участие в Конкурсе как можно большего числа семей.

Учредителем Конкурса является управление образования администрации Ле- 

нинск-Кузнецкого городского округа. Конкурс организует и проводит муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образова

ния «Научно-методический центр».

2. Участники конкурса
К участию в городском Конкурсе приглашаются принимающие семьи Ленинск- 

Кузнецкого городского округа.

Количество детей (кровных и приемных), принимающих участие в Конкурсе из 

одной приемной семьи, не ограничено.

Количество работ, представленных на Конкурс одной семьей, не может превы

шать 1 работы.

4. Условия проведения конкурса
Городской Конкурс проводится с 25.12.2021 года по 25.01.2022 года на базе 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр».



На Конкурс семья предоставляет плакат, содержащий социальный слоган профи

лактики сиротства в соответствии с тематикой: «У меня есть семья - до чего счастливый 

я!».

Представленные на Конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы 

при проведении городских мероприятий.

Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматри

ваются.

Конкурсные материалы принимаются с 25.12.2021 года по 25.01.2022 года (вклю

чительно) по адресу пр. Кирова, 55 кабинет № 205.

Положение о Конкурсе будет размещено на сайте управления образования адми

нистрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Отправляя работу на Конкурс, участники соглашаются с условиями Конкурса, 

указанного в данном Положении, и дают согласие на возможное размещение работ на 

сайте управления образования.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Плакаты представляются с учетом следующих требований:

- формат плаката АЗ;

- изображение может быть плоским (изобразительные средства: краски, цветные каран

даши, фломастеры и др.) либо объемным (например, техника квиллинг, пластика);

- наличие любого из социальных слоганов профилактики сиротства, таких как: "Хочу 

домой!", "Мы ждем тебя!", "Помогите мне расти!", "Спасибо, что Вы у меня есть!" или 

придуманных самостоятельно.

Работы должны быть аккуратно и эстетично оформлены, соответствовать темати

ке Конкурса и техническим параметрам, содержать необходимые сведения: фамилия, 

имя, отчество авторов (опекунов, приемных родителей, усыновителей; фамилия, имя ре

бенка, образовательная организация, класс, группа), фамилия, имя, отчество руководите

ля работы.

5.2. Критерии оценки конкурсных работ:

- соответствие рекламного слогана изображению на плакате;

- оригинальность исполнения идеи;

- аккуратность, выразительность художественных средств;

- совместное детско-родительское творчество; 



- оригинальная идея рекламного слогана (придуман самостоятельно).

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 бал

ла, высокий - 5 баллов. Максимальное количество баллов - 25.

5. Подведение итогов
Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие тематике и 

оригинальность исполнения работ, соблюдение требований, предъявляемых к авторству 

(семейная работа).

Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 25 января по 31 

января 2022 г.

Подведение итогов Конкурса состоится 01.02.2022 года.

Победители городского Конкурса будут награждены грамотами и ценными по

дарками управления образования. Участникам Конкурса будут вручены сертификаты 

участников.

Результаты Конкурса будут опубликованы организаторами на сайте управления 

образования.


