ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В РАМКАХ ПРОЕКТА «МАРАФОН
#МЫСЕМЬЯ» (ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Общие положения
Положение о проведении Конкурса в рамках проекта «Марафон #МыСемья» (далее —
Конкурс) для семей, успешно прошедших 1 тур (семейную викторину) регулирует порядок
проведения Конкурса, его организационно-методического обеспечения, а также порядок и
критерии определения победителей Конкурса.
Организатором

Конкурса

является

Автономная

некоммерческая

организация

содействия развитию образовательных инициатив «Цифровая Фабрика Инноваций» (АНО
СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций»).
Цикл мероприятий проводится при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации в рамках реализации национального проекта «Образование».
В Конкурсе принимают участие семьи, успешно прошедшие 1 тур (семейную
викторину).
Сроки проведения Конкурса: с 28 сентября 2022 по 16 октября 2022 г.
Последний срок подачи работ на Конкурс (отправки электронных версий) – 16 октября
2022 г. (до 23 ч. 59 мин. по московскому времени).
Проведение экспертизы конкурсных работ и формирование победителей проводится
конкурсной комиссией (экспертами) в дистанционной форме с 17 октября по 6 ноября 2022 г.
2. Цель и задачи проведения Конкурса
2.1 Цель Конкурса
Создание условий, содействующих патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации посредством изучения истории семьи, укрепления семейных традиций и
ценностей, популяризации истории родного края.
2.2 Задачи Конкурса
– Вовлечение в систему гражданского и патриотического воспитания широкого круга
лиц, в том числе детей и их родителей (законных представителей), старшего поколения семьи
(дедушек, бабушек), привлечение их к социально активной деятельности;
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– внедрение новых форм и методов развития патриотического воспитания детей и
молодежи;
– обеспечение воспитания патриотических чувств у детей и подростков;
– обеспечение формирования семейных ценностей у детей, подростков, молодежи и
родительской общественности.
3. Требования к участникам Конкурса
Участниками Конкурса могут быть семьи, успешно прошедшие 1 тур мероприятий в
рамках проекта «Марафон #МыСемья»:
– дети и их родители (законные представители);
– старшее поколение семьи (дедушки, бабушки, прабабушки и прадедушки).
4. Порядок организации и проведения Конкурса
Конкурс о семейных традициях и ценностях проводится для семей, успешно
прошедших 1 тур мероприятий в рамках проекта «Марафон #МыСемья».
Формируется состав конкурсной комиссии (экспертов) Конкурса.
Обеспечивается разработка Положения о проведении Конкурса.
Проводится сбор конкурсных работ по номинациям (проведение второго тура
мероприятий проекта «Марафон #МыСемья»).
Проводится экспертиза собранных конкурсных работ.
Формируется список победителей Конкурса.
5. Описание конкурсных номинаций и их оценка
Конкурс — соревновательное мероприятие по семи номинациям:
1. Видеоролик, подготовленный семьей, на тему семейных традиций и истории родного
края.
2. Песня в исполнении семьи (видео и/или аудиозапись).
3. Исследовательская работа «Трудовые реликвии моей семьи».
4. Исследовательская работа «Семейные легенды и предания как образ эпохи».
5. Семейный танец (видеозапись).
6. Семейное блюдо (видео приготовления блюда и оформленный рецепт к нему).
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7. Фотоконкурс «Семья в национальном костюме» / «Будни и праздники нашей семьи»
/ «Герои нашей семьи».
5.1 Номинация «Видеоролик, подготовленный семьей, на тему семейных традиций и
истории родного края»
Участниками Конкурса направляется созданный своими силами видеоролик (минифильм, анимационный фильм), соответствующий по содержанию тематике Конкурса — на
тему семейных традиций и истории родного края.
5.2 Номинация «Песня в исполнении семьи»
Участниками Конкурса направляется видео- или аудиозапись песни в исполнении
семьи.
5.3 Номинация «Исследовательская работа “Трудовые реликвии моей семьи”»
Участниками Конкурса направляются презентации или видеоролики с описанием
исследовательской работы на тему «Трудовые реликвии моей семьи». Презентации должны
содержать название исследовательской работы, цели и задачи, описание исследовательской
работы (не менее 2 страниц).
5.4 Номинация «Исследовательская работа “Семейные легенды и предания как образ
эпохи”»
Участниками Конкурса направляются презентации или видеоролики с описанием
исследовательской работы на тему «Семейные легенды и предания как образ эпохи».
Презентации должны содержать название исследовательской работы, цели и задачи, описание
исследовательской работы (не менее 2 страниц).
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5.5 Номинация «Семейный танец»
Участниками Конкурса направляется созданный своими силами видеоролик (минифильм, анимационный фильм), соответствующий по содержанию тематике Конкурса — видео
семейного танца.
5.6 Номинация «Семейное блюдо»
Участниками Конкурса направляется созданный своими силами видеоролик (минифильм, анимационный фильм), соответствующий по содержанию тематике Конкурса — видео
приготовления блюда и оформленный рецепт к нему.
5.7 Номинация-Фотоконкурс «Семья в национальном костюме» / «Будни и праздники
нашей семьи» / «Герои нашей семьи»»
Участниками Конкурса направляется архив, содержащий от 7 до 15 фото,
отображающих заданную Конкурсом тематику. Краткое описание каждой фотографии/
тематической группы фотографий (от 300 до 500 символов) и краткое эссе, описывающее в
целом концепцию выставки, идею и замысел.
6. Порядок работы жюри
Жюри работает в течение всего срока проведения Конкурса.
Организатор Конкурса проводит для членов жюри инструктаж по процедуре оценки
конкурсных материалов и представляет план-график выполнения работ.
Для каждого члена жюри будет создан рабочий кабинет на сайте Конкурса.
Эксперты проверяют работы и заполняют экспертные заключения. На основании их
экспертных заключений формируются рейтинги конкурсных материалов по 7 номинациям и
определяются победители Конкурса.
Оценка конкурсных материалов проводится на основании критериев оценки работ,
указанных в данном Положении о проведении Конкурса.
Оценка представленных работ: профессиональное жюри в составе 6 человек в закрытом
режиме оценивает работы участников Конкурса и определяет состав победителей Конкурса.
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Жюри оценивает смысловые и иные качественные характеристики представленных
работ по 100-балльной шкале. Оценивание осуществляется исходя из самостоятельности,
оригинальности, образности и отражению реальной действительности, общей гармоничности,
продуманности конкурсной работы.
Основные критерии оценки конкурсных работ представлены в экспертных формах.
7. Экспертные формы для оценок конкурсных работ по номинациям
Экспертные формы представлены в таблицах 1–7.
Таблица 1 – Экспертная форма для оценки конкурсных работ по номинации «Видеоролик,
подготовленный семьей, на тему семейных традиций и истории родного края»
№
1

Критерии

Диапазон баллов

Соответствие содержания

соответствует/ не

конкурсной работы

соответствует

заявленной тематике
2

Полнота и образность

0-10

раскрытия темы
конкурсной работы, а
также глубина содержания
3

Творческая

0-20

индивидуальность
4

Оригинальность идеи,

0-10

новаторство, творческий
подход
5

Выраженность

0-20

гражданской позиции
6

Художественное

0-20

мастерство
7

Оригинальность замысла

0-20

5

Оценка по критериям

Таблица 2 – Экспертная форма для оценки конкурсных работ по номинации «Песня в
исполнении семьи»
№
1

Критерии

Диапазон баллов

Соответствие содержания

соответствует/ не

конкурсной работы

соответствует

Оценка по критериям

заявленной тематике
2

Выразительность

0-10

исполнения
3

Соответствие характера

0-20

звуковедения образному
содержанию песни
4

Ритмическая точность

0-10

исполнения
5

Творческий подход

0-20

6

Дикционная ясность

0-20

7

Оригинальность текста

0-20

песни

Таблица 3 – Экспертная форма для оценки конкурсных работ по номинации
«Исследовательская работа “Трудовые реликвии моей семьи”»
№
1

Критерии

Диапазон баллов

Соответствие содержания

соответствует/ не

конкурсной работы

соответствует

заявленной тематике
2

Соответствие заявленной

0-10

темы и содержания работы
3

Сформированность и

0-20

аргументированность
собственного мнения
4

Грамотность оформления

0-10

работы
5

Четкость выводов

0-20

6

Оценка по критериям

№
6

Критерии
Качество подготовки

Диапазон баллов

Оценка по критериям

0-20

презентации или
видеоролика-исследования
7

Оригинальность подхода

0-20

Таблица 4 – Экспертная форма для оценки конкурсных работ по номинации
«Исследовательская работа “Семейные легенды и предания как образ эпохи”»
№
1

Критерии

Диапазон баллов

Соответствие содержания

соответствует/ не

конкурсной работы

соответствует

Оценка по критериям

заявленной тематике
2

Соответствие заявленной

0-10

темы и содержания работы
3

Сформированность и

0-20

аргументированность
собственного мнения
4

Грамотность оформления

0-10

работы
5

Четкость выводов

0-20

6

Качество подготовки

0-20

презентации или
видеоролика-исследования
7

Оригинальность подхода

0-20

Таблица 5 – Экспертная форма для оценки конкурсных работ по номинации «Семейный
танец»
№
1

Критерии

Диапазон баллов

Соответствие содержания

соответствует/ не

конкурсной работы

соответствует

заявленной тематике
2

Оригинальность

0-10
7

Оценка по критериям

№
3

Критерии
Музыкальность

Диапазон баллов

Оценка по критериям

0-20

(ритмичность) – умение
протанцевать музыку
4

Уровень сложности

0-10

5

Качество исполнения

0-20

(объем, качество движений,
проученность движений)
6

Костюм

0-20

7

Артистизм — умение

0-20

перевоплощаться в
выбранный образ, мимика

Таблица 6 – Экспертная форма для оценки конкурсных работ по номинации «Семейное
блюдо»
№
1

Критерии

Диапазон баллов

Соответствие содержания

соответствует/ не

конкурсной работы

соответствует

заявленной тематике
2

История происхождения

0-10

блюда
3

Пошаговое описание

0-20

рецепта
озвучено/представлено
доступно и грамотно
4

Видеоролик отражает

0-10

соблюдение технологии
приготовления блюда
5

Творческий подход

0-20

(оригинальность
исполнения)
6

Уникальность блюда

0-20

8

Оценка по критериям

№
7

Критерии
Качество записи

Диапазон баллов

Оценка по критериям

0-20

видеоролика (презентация
рецепта)

Таблица 7 – Экспертная форма для оценки конкурсных работ по номинации «Фотоконкурс
“Семья в национальном костюме” / “Будни и праздники нашей семьи” / “Герои нашей
семьи”»
№
1

Критерии

Диапазон баллов

Соответствие содержания

соответствует/ не

конкурсной работы

соответствует

заявленной тематике
2

Художественность и

0-30

оригинальность
(фотография должна
привлекать внимание
особенностью
художественного решения
(композиция, свет, цвет и
др.) и оригинальностью
сюжета)
3

Информативность (важно

0-20

передать посредством
снимка информацию об
уникальном объекте
съемки)
4

Техническое качество

0-20

(снимок должен быть
хорошего качества, должны
быть в резкости главные
элементы снимка)
5

Творческий подход к

0-30

раскрытию темы
9

Оценка по критериям

8. Контактная информация
Организатор цикла мероприятий в рамках проекта «Марафон #МыСемья»:
Автономная некоммерческая организация содействия развитию образовательных
инициатив «Цифровая Фабрика Инноваций» (АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций»).
Цикл мероприятий проводится при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации в рамках реализации национального проекта «Образование».
Вся информация об организаторе, формах, сроках и ходе проведения Конкурса, в том
числе контактная информация, размещается на официальном интернет-ресурсе Конкурса
https://МыСемья.рус.
Консультационная и техническая поддержка участников Конкурса оказывается
по электронной почте marafon@innofab.me и телефону +7(495)225-54-58 в рабочие дни с 9 до
18 часов по московскому времени.
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