
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе замещающих семей 

«Областная семейная ассамблея» 
 

1. Общие положения 
 

Творческий конкурс замещающих семей «Областная семейная ассамблея» 

(далее - Ассамблея) проводится министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области в соответствии с планом работы на 2019 год. 

Ассамблея направлена на повышение авторитета замещающей семьи в 

обществе и распространение положительного опыта семейных отношений в 

семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее соответственно - семьи, дети-сироты), укрепление традиций совместного 

творчества детей и родителей, распространение опыта семейного воспитания, 

организации досуга, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей. 

Ассамблея призвана способствовать: 

 выявлению и поощрению социально активных семей; 

 утверждению приоритета семейного воспитания детей, нравственных 

ценностей семьи и здорового образа жизни; 

 привлечению внимания органов местного самоуправления к дальнейшему 

развитию семейного устройства детей-сирот и вопросам профилактики 

социального сиротства. 

2. Участники Ассамблеи 

 В Ассамблее могут принимать участие семьи опекунов, попечителей, 

приемных родителей, имеющие несовершеннолетних усыновленных, подопечных 

или приемных детей в возрасте от 5 лет до 17 лет включительно. 

Возраст участников определяется на момент проведения финала Ассамблеи. 

     Органы местного самоуправления направляют для участия в Ассамблее по 

одной замещающей семье, имеющей опыт воспитания детей-сирот не менее 2 лет и 

добившейся положительных результатов в их воспитании. 

3. Порядок проведения Ассамблеи 

Ассамблея проводится в три этапа: 

1 этап - муниципальный, до 25.04.2019; 

2 этап – областной (заочный) до 20.05.2019; 

3 этап – областной (финал) 31.05.2019. 

4. Программа Ассамблеи 

Финал Ассамблеи проводится по следующим конкурсным заданиям: 

1. Творческий конкурс «Семья - основа державы». 

2. Творческая семейная мастерская. 

3. Конкурс  художественного творчества. 

Творческий конкурс «Семья - основа державы» 

Каждая семья выступает с домашним заданием, в виде презентации, 

включающей видеофильм «Визитная карточка семьи», представление эмблемы 

семьи, стенгазеты «Наша дружная семья». Продолжительность фильма не более 3 

минут, в течение которых участники должны рассказать об истории возникновения 

семьи, увлечениях, самых интересных и значимых событиях в жизни семьи, 

семейных традициях, о любимых местах родного края. 

Творческая семейная мастерская. 



Каждая семья представляет 2 работы прикладного творчества (как 

коллективные, так и индивидуальные). 

Конкурс художественного творчества. 

Семья представляет на выбор 1 номер (театральный, танцевальный, 

вокальный, инструментальный).  

Наличие музыкальных инструментов или качественной фонограммы 

музыкального сопровождения (CD-диски) обеспечивается участниками. 

5. Условия проведения Ассамблеи 

Подготовку и проведение Ассамблеи осуществляет Оргкомитет, 

утвержденный минобразованием Ростовской области. 

Оргкомитет проводит областной (заочный) этап Ассамблеи, на котором 

осуществляется отбор семей-участников финала. 

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования (далее – органы местного самоуправления), для участия семьи в 

областном (заочном) этапе необходимо до 30 апреля 2019 года представить в 

минобразование     Ростовской области (пер. Доломановский, д. 31, г. Ростов-на-

Дону, 344082) следующие документы: 

1.   Решение оргкомитета органа местного самоуправления (протокол жюри).  

2. Заявку по предлагаемой форме, заверенную подписью и печатью 

руководителя органа местного самоуправления. 

3. Видеофильм «Визитная карточка семьи» (на CD, DVD – диске или USB-

флеш-накопителе); 

Конкурсные материалы, представленные после 30 апреля 2019 года, а также 

оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не 

рассматриваются.  

Оргкомитет 27 мая 2019 года информирует органы местного самоуправления 

об итогах областного (заочного) этапа Ассамблеи.  

Расходы, связанные с проездом участников финала Ассамблеи к месту 

проведения и обратно, осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

Победители и призеры определяются решением жюри Ассамблеи.  

6. Процедура определения победителей Ассамблеи 

Жюри оценивает участников при выполнении каждого конкурсного задания с 

использованием следующей системы баллов: 

1. Презентация «Семья - основа державы» - 10 баллов. 

2. Творческая семейная мастерская - 10 баллов. 

3. Конкурс художественного творчества - 10 баллов.  

7. Награждение победителей 

Все участники финала Ассамблеи получают Диплом участника финала. 

Семья, набравшая наибольшее количество баллов по итогам участия в 

конкурсной программе Ассамблеи, удостаивается звания «Лауреат Ассамблеи» и 

направляется для участия в Творческом конкурсе замещающих семей 

«Всероссийская семейная ассамблея». 

Семьи, занявшие 2 и 3 места, награждаются Дипломами и памятными 

призами. 
 

 

 


