


 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о школьном конкурсе «Родитель года» (далее – Конкурс) 

определяет порядок его проведения, условия участия в Конкурсе, сроки и порядок 

рассмотрения работ, определения и награждения победителей. 

1.2. Организатором  Конкурса является  МАУ ДО «ДШИ» г.о. Верх-Нейвинский (далее – 

Организатор). 

 1.3. Факторы, определяющие актуальность проведения конкурса: 

- у школы должны быть особые традиции, отличающие ее от других учебных 

заведений; 

- в условиях рыночных отношений необходимо привлекать материальные ресурсы 

спонсоров; 

- в условиях конкурентной борьбы за ученика необходимо работать над повышением 

привлекательности школы: ее оснащением, оборудование, комфортом, эстетическим видом; 

- родители, помогающие в развитии школы, способствующие ее процветанию, 

созданию положительного имиджа должны быть отмечены школьным сообществом. 
 

2.    Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель: 

- формировать стремления родителей (законных представителей) совместно с педагогическим 

коллективом плодотворно работать над повышением престижа школы и семьи, а также  

привлечение внимания общественности к теме ответственности родителей в воспитании 

детей. 

2.2.  Задачи:  

-    повышать социальную активность родителей;  

-   поддерживать и поощрять родителей, уделяющих большое внимание воспитанию детей, 

оказывающих посильную помощь школе, активно участвующих в организации 

воспитательного и образовательного процесса;  

-    распространять и пропагандировать положительный родительский опыт;  

-  выявлять инновационные методики и подходы наиболее эффективных форм работы 

родителей школы. 

3.      Участники Конкурса 

 

3.1.  В конкурсе принимают участие родители (законные представители) учащихся МАУ 

ДО «ДШИ» г.о. Верх-Нейвинский. 

3.2.   Родительский стаж и возраст участников не ограничен. 

 

4.     Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1.  Организатор Конкурса осуществляет следующие функции: 

-  анонсирование и информационное обеспечение Конкурса; 

- разработка  конкурсных заданий и подготовка программы церемонии награждения; 

-  решение иных задач, связанных с проведением Конкурса; 

-  формирование жюри Конкурса; 

-  решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.2.  Организатор Конкурса обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса. 

 



4.3.  Контактные данные Организатора Конкурса: 

Адрес:  624170, Свердловская обл., Невьянский р-н, р.п. Верх-Нейвинский,  

            ул. Ленина, дом 17 

            тел.(834370) 59608;  тел/факс. 8(34370)59384 

Официальная информация о Конкурсе указана на сайте www.дши-вн.рф 

Электронная почта (e-mail): muzschool2011@yandex.ru   

4.4.  Конкурс проводится с 1 февраля по 20 мая. 

4.5.  Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – отборочный, с 1 февраля по 20 апреля. 

Второй этап – финальный, с 20 апреля по 20 мая. 

4.6.  Первый этап включает в себя: 

 4.6.1. Конкурс «Семейное портфолио» («Портфель достижений») 

Составление портфолио по следующей структуре (оформить в файловой папке): 

1.   Титульный лист (Ф.И.О. родителя, фото). 

2.   Содержание портфолио. 

3.   Эмблема (или герб семьи) с расшифровкой; девиз и законы семьи. 

4.  Автобиография семьи, в том числе и сведения о родителе – конкурсанте (например, 

общие сведения, история создания семьи, место работы, хобби, традиции и др.). 

Характеристика, отзывы от  преподавателей школы. 

5. Сведения о совместных посещений с детьми музеев, театров, концертов, выставок.  

Активность участия семьи в жизни школы, в  образовательных проектах, инициативность, 

творческая разносторонность. 

6.   Фотоотчёт о главных семейных традициях, увлечениях, значимых событиях и др. (не 

меньше 8 кадров с подписями). 

7.   Грамоты, дипломы, благодарственные письма, сертификаты, свидетельства родителя-

конкурсанта (личные) и его семьи (общие на семью). Если есть готовое портфолио ребёнка, 

можно приложить его. 

8.    Другое (на усмотрение конкурсанта). 

Оценивается: 

-  Эстетичность. 

-  Полнота раскрытия. 

-  Глубина раскрытия темы (наличие необходимых комментариев). 

-  Оригинальность представленной идеи. 

Максимальная сумма баллов – 20. 

4.6.2.  Победители первого этапа допускаются ко второму,  финальному этапу конкурса.  

4.7.     Второй этап включает в себя:  

4.7.1. Визитка (до 3 минут) – рассказ о себе, своей семье в форме мультимедийной 

презентации или видеоролика.  

Оценивается:  

-  сюжетная композиция (идея, сценарий, интересная подача),  

-  информационность (как много узнали об участнике и его семье),  

-  общее впечатление. 

Максимальная сумма баллов – 15. 

4.7.2. «Творческое Я» (до 7 минут) - творческий номер – то, что лучше всего умеет делать 

родитель (песня, танец, игра на музыкальном инструменте, актёрское мастерство, 

оригинальный жанр и др.).  
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Если родитель обладает несколькими талантами, то можно объединить номера в творческое 

попурри. Можно использовать группу поддержки из числа детей и родителей.    

Оценивается:  

-  качество исполнения,  

-  оформление номера (художественное: костюмы, декорации, реквизит и музыкальное),  

-  артистизм и выразительность выступления,  

-  эстетическая подача материала. 

Максимальная сумма баллов – 20. 

4.7.3. Презентация совместной творческой работы (до 10 минут) – родитель вместе с 

ребёнком проводит заранее творческую работу: декоративно-прикладного, 

художественного, литературного, музыкального или других направлений. В день 

выступления родитель презентует эту работу (название, цель, этапы выполнения работы и 

т.д.).            

Оценивается:  

-   оригинальность изложения (подачи)  материала презентации, 

-   соответствие возрасту ребёнка,  

-   видимый вклад в работу ребёнка,  

-   коммуникабельность, доброжелательность, открытость, 

- качественное использование наглядности и технических средств (музыкальное 

сопровождение, фото- и видеооформление). 

Максимальная сумма баллов – 25. 

4.7.4. Эссе на тему: «Что для меня семья» (до 3 минут) - рассуждение на сцене о семье 

(функции семьи, какой должна быть идеальная семья, стремления родителя сделать семью 

крепкой и дружной и др.).  

Оценивается:  

-  полнота раскрытия  темы (наличие необходимой и возможной информации о предмете 

рассуждения);  

-   умение рассуждать, высказывать своё мнение,  

-   культура устной речи,  

- глубина раскрытия темы (наличие необходимых комментариев, исчерпанность 

аргументации, логичность); 

-    неординарность мышления.                                                                          

Максимальная сумма баллов – 25. 

5.     Подведение итогов конкурса 

 

5.1. По результатам конкурса выявляется семья - победитель, которой присуждается 

почётное звание «Родитель года», вручается диплом победителя и ценный подарок. 

5.2. Все участники конкурса поощряются благодарственными письмами школы. 

5.3.Награждение проводится в мае месяце на общешкольном собрании. 

5.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

 

 


