
                                                             

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №38  

 «ДОМОВЁНОК» 
   

 

ПРИКАЗ 

от 02.02.2021                  №  64-од 

О проведении   в  образовательном  

учреждении конкурса  среди 

 родителей (законных представителей) 

 «Семья года»  

 

В целях привлечения родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе, созданию доброжелательной атмосферы общности 

интересов педагогического коллектива, родителей и воспитанников, 

эмоциональной взаимоподдержки, сближению детей и родителей, а также на 

основании годового плана  работы  образовательного учреждения на 2020 -2021 

учебный год,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести в период с 08.02.2021 по 28.02.2021 год в образовательном 

учреждении конкурса среди родителей (законных представителей) «Семья года». 

2. Утвердить Порядок проведения конкурса «Семья года», согласно  

приложения 1. 

3. Утвердить  членов жюри в следующем составе: 

Председатель жюри – Бондарева Л.А., заведующий, 

Члены жюри 

- Мельник О.И., заместитель заведующего по ВМР, заместитель председателя,   

- Ковтун М.В., заместитель заведующего по ВМР,  член жюри,  

- Корсакова И.Д., заместитель заведующего, член жюри, 

- Кириенко А.Н., член родительской общественности, член жюри. 

3.        Утвердить состав рабочей группы  

- Ксензова О.Т., заместитель заведующего, общее руководство конкурсом, 

размещение  конкурсных материалов  для голосования в социальной сети, рассылка 

ссылки  для голосования. 

- Слюсаренко О.Н., старший воспитатель,  подготовка вопросов для проведения  

интеллектуального конкурса, срок до 10.02.2021 года. 

- Царева О.М.,  размещение  информации о проведении  и результатах конкурса на 

официальном сайте образовательного учреждения,  социальной сети «Инстаграм» , 



формирование  опросника  для проведения интеллектуального    конкурса  в сети 

интернет.  

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на Мельник О.И., 

заместителя заведующего по ВМР. 

 

Заведующий                                                                                           Л.А. Бондарева 
   

    

 
Исполнитель:   

Мельник О.И.,  

заместитель заведующего по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
  Приложение  

к приказу  от 02.02.2021  № 64 

 

 Порядок   

проведения конкурса «Семья года» в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду №38 

«Домовёнок»   

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Конкурс проводится  на основании  годового  плана работы образовательного 

учреждения на 2020-2021 учебный год.    

1.2 Организаторами  конкурса являются: администрация МАДОУ ДС №38, родительский 

совет. 

1.3.Цель и задачи конкурса: 

Цель. Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе. Способствовать созданию доброжелательной атмосферы общности интересов 

педагогического коллектива, родителей и воспитанников, эмоциональной 

взаимоподдержки, сближению детей и родителей. 

Задачи. 

- Повысить педагогическую компетентность родителей и привлечь их к активному 

участию в жизни ребенка в условиях ДОУ; 

- Создать творческое пространство для проявления семейных талантов и творческих 

способностей каждого из родителей, общности переживания происходящего; 

- Дать возможность родителям ощутить ценность эмоционального, духовного, делового и 

познавательного общения ребенка с близкими людьми. 

- Установить дружеские, доверительные отношения сотрудников с родителями в вопросах 

воспитания и развития детей. 

1.4. Конкурс проводится в  дистанционной  форме.  

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1 Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются  совместно родители (законные представители) и 

воспитанники образовательного учреждения.  

2.2 Условия и сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

2.2.1.  1-й этап - отборочный. 

Участникам  необходимо представить  стенгазету на тему «Семейный портрет, моя 

семья» в которой, необходимо отразить свой стиль жизни, традиции, увлечения, 

сплочённость, уважение и любовь.   

Стенгазеты направляются в адрес оргкомитета в срок до 12.02.2021 г. (предоставить в 

группы педагогам).  

По результатам отборочного  тура будет определено 10 семей для участия в очном 

этапе конкурса.   

Сроки проведения отборочного  этапа  с   08.02.2021 г. по  12.02.2021 г.  

2.2.1.1. Результаты отборочного этапа размещаются на официальном сайте 

образовательного учреждения в разделе «Конкурсы»  не позднее 15.02.2021 г.  

2.2.2.  2-й этап, основной, срок проведения с 16.02.2021 г по 21.02.2021 г.  

- Творческий конкурс «Нашей фантазии нет предела», где команда готовит  видеоролик с  

творческим номером  от семьи, записанный в формате mp3, длительность видеоролика от 

не менее 30 сек  и не более 120 секунд. Критерии оценивания:  

Оригинальность -  от 0 до 5 баллов; 

Творческий подход  - от 0 до 5 баллов; 

Раскрытость задуманного  - от 0 до 5 баллов. 

2. Конкурс «Готовим вместе» - участникам необходимо представить фото или видео 

материалы последовательности  приготовления любимого блюда семьи.  

Критерии оценивания: 



-Участие всех членов семьи в приготовлении блюда 

- Оригинальность приготовления, оформления, представления блюда.  

 Форма предоставления материалов: 

  Материалы 1 и 2 конкурсов  формируются отдельными файлами, подписываются  

№1, №2, где №1 – творческий номер, №2 – любимое блюдо, архивируются и  

отправляется на электронный адрес образовательного учреждения МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №38 -  ds38nv@mail.ru,   с пометкой конкурс, указанием  ФИО семьи 

участника (например №1 Иванов, №2 – Иванов, архивный документ -  Конкурс семья 

Ивановых).  

Материалы предоставляются в срок до 22.02.2020 года.  

Материалы конкурса будут размещены в социальной сети «VK – «Семья года ДС 

38» в не позднее 25.02.2021 года.  

 По результатам  зрительского голосования будут определены  победители 

конкурса. 

 3. Интеллектуальный конкурс – ответить на вопросы в части воспитания, развития детей  

дошкольного возраста, вопросы на развитие логики, мышления.    Ссылка на вопросы  

будет доведена  индивидуально до каждого участника  конкурса. В срок до 19.02.2021 

года.  

  По результатам  оценивания  всех трех испытаний  определяется  победитель 

«Семья года-2021».  

Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте образовательного 

учреждения 01.03.2021 года.     

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ СЕМЕЙ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

3.1 Итоги конкурса проводятся жюри по установленным критериям; 

3.2. Награждение победителей: участникам конкурса, занявшим призовые места по итогам 

3-х туров, вручаются грамоты и памятные призы. 

3.3. Всем участникам вручается диплом участника конкурса «Семья года». 

3.4. Награждение победителей состоится в очном формате с соблюдением  требований СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
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