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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Семейные истории» 

в рамках областного фестиваля «День Петра и Февронии», 

приуроченного ко Дню семьи, любви и верности 

 
1. Общее                                                                                                               

1.1 Настоящее Положение о конкурсе «Семейные традиции» (далее – 

Конкурс) устанавливает порядок его организации и 

проведения, определения и награждения победителей. 

1.2 Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени 

И.Д. Самойлова». 

2. Идея Конкурса «Семейные истории» 
Конкурс семейных историй предполагает совершенствование и 

демонстрацию мастерства участников в написании увлекательных семейных 

историй из собственной жизни или семейной жизни родных.  

История должна быть краткой, запоминающейся, понятной, познавательной, 

поучительной и позитивной. 

3. Цель и задачи  
Цель: развитие интереса каждого жителя Свердловской области к 

собственной семейной истории, семейным традициям, интереса к прошлому 

своего рода через освоение жанров повествования в социальной 

коммуникации. 

Задачи: 

 Популяризация писательского искусства как творческого метода 

самовыражения и общения;    
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 Развитие креативных качеств личности, образного мышления, 

письменных навыков, нравственных оценок  в написании 

собственных историй; 

 Освоение техник повествования и методов  в осмыслении духовно-

нравственных ценностей. 

4. Участие в Конкурсе может принять любой житель или коллектив 

Свердловской области независимо от возрастной категории. 

5.  Требования к работам Конкурса 
Конкурсная работа должна представлять собой авторский текст 

(индивидуальный или коллективный) – удивительную семейную историю или 

рассказ о семейной традиции в соответствующем литературном жанре и стиле 

(нарратив, повествование). Авторский текст может быть дополнен 

фотографиями и иллюстрациями. 

На Конкурс принимаются ранее не опубликованные индивидуальные и 

коллективные творческие работы, цель и содержание которых соответствуют 

теме «Семейные истории». К участию в Конкурсе допускается не более одной 

работы автора/коллектива.  

6. Требования к оформлению работ 
6.1. Конкурсные работы принимаются в форматах:  печатный 

текст объемом не более 2 страниц формата А4, формат doс. в 

программе Microsoft Office Word; шрифт Times New Roman, кегль – 

14, межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный 

отступ – 1, 5, поля – 2;  

текст с иллюстрациями: принимаются скан-копии изображений или 

фотографии рисунков в формате JPG (не должны превышать 10 Mb c 

разрешением до 9000 px). 

 Титульный лист работы должен содержать: 

 Название конкурсной работы; 

 Сведения об авторе/авторах: ФИО (полностью), возраст, город/поселок 

проживания, телефон для связи; 

 Сведения об образовательной организации (если участник заявляется 

от организации); 

 Сведения о руководителе (если имеется): ФИО (полностью). 

6.2.  Критерии оценки работ Конкурса: 

 соответствие тематике и цели конкурса,  

 социальная важность темы,  

 содержательность истории,  

 уровень владения русским языком,  

 оригинальность, художественная целостность композиции,  

 воздействие на читателя,  

 авторская позиция/отношение.  

6.3.   К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: 
- нарушение требований к содержанию и оформлению; 



- любые формы нарушения этических норм; 

- религиозную и запрещенную символику; 

- упоминания брендов товарной рекламы; 

- побуждение к совершению противоправных действий. 

Анонимные произведения или без указания реального имени автора к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

7. Порядок организации и проведения Конкурса 

7.1 Конкурс проводится в период с 31 мая по  6 июля 2019 года; прием работ 

– до 20 июня, итоги подводятся до 25 июня. Торжественное награждение 

победителей Конкурса состоится 6 июля 2019 года на областном 

фестивале «День Петра и Февронии». 

7.2 Конкурсные работы с заполненной заявкой участника (форма 

прилагается, doc или docx) в электронном варианте присылаются в 

оргкомитет с темой письма «Конкурс семейных историй» по адресу 

электронной почты:  nsmzdzni@mail.ru     

Присылая свои работы на Конкурс, участники (для несовершеннолетних 

участников – родители участников или заменяющие их лица) соглашаются с 

тем, что указанные персональные данные (фамилия, имя участника, название 

образовательной организации) и тексты лучших работ с иллюстрациями будут 

представлены на выставке «Семейные истории», презентация которой 

состоится 6 июля на областном фестивале «День Петра и Февронии».  

7.3 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

 Оргкомитет: 

 Определяет состав экспертов Конкурса и регламент их работы; 

 Принимает работы для участия в Конкурсе и передает их экспертам; 

 Размещает информацию на официальном сайте музея-

заповедника: нс-музей.рф; 

 Организует награждение победителей; 

 Может отказать участникам в праве участия в Конкурсе на основании 

несоответствия работы требованиям настоящего Положения. 

8. Определение и награждение победителей 

8.1. Оценку работ проводят эксперты по предложенным критериям. 

Определяются победители Конкурса. 

8.2. До 25 июня 2019 года информация об итогах Конкурса размещается 

на сайте в рубрике «Новости».    

8.3. Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными 

подарками 6 июля на фестивале «День Петра и Февронии». 

8.4. Конкурсные работы участников могут использоваться 

организаторами в некоммерческих целях, в том числе, для 

оформления публикаций. 

9. Контакты 
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Специалист по связям с общественностью Толмачев Алексей 

Васильевич: тел/факс (34346)75-2-37 – для мастеров и ремесленников, 

участников концертной программы фестиваля и участников конкурса. 

Директор музея-заповедника Ращектаева Валентина Анатольевна.   
                               

Форма заявки 

 

 
 

Заявка на участие в конкурсе «Семейные истории» 

Ф.И.О. автора/авторов 

конкурсной работы 

 

  

Возраст автора 

  

  

Образовательное 

учреждение (если имеется) 

  

  

Название работы 

  

  

Ф.И.О. руководителя 

(при наличии) 

  

  

Телефон для связи 

  

  

Адрес электронной 

почты (обязательно) 

  

  


