
ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Всероссийском конкурсе-

фестивале 

 «А у нас в семье традиция…» 

 

1. Организатор Всероссийского конкурса-фестиваля «А у нас в семье 

традиция…» (далее «Конкурс-фестиваль») - Общероссийская общественная 

организация «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей». 

 

2. Цель Конкурса-фестиваля - популяризация позитивных примеров 

уклада семьи, сохранение и развитие национальных семейных традиций, 

укрепление семейных отношений путём совместной деятельности и передачи 

семейных традиций из поколения в поколение. 

 

3. Задачи Конкурса-фестиваля. 

3.1. Формирование ответственного отношения к преемственности 

поколений, сохранению семейных традиций и ценностей. 

3.2. Развитие национальных семейных и родословных традиций и 

ценностей. 

3.3. Укрепление семейных отношений в результате совместной творческой 

деятельности. 

 

4. Участники Конкурса-фестиваля - семьи, в том числе и с одним 

родителем, сохраняющие и развивающие лучшие семейные традиции, 

занимающие социально активную позицию в общественной жизни, 

желающие принять участие в конкурсе, и представившие заявку 

установленного образца, без ограничения по возрасту и составу участников, 

но не менее 3-х членов семьи. 

 

5. Номинации. 

5.1. Семейное творчество (литературное, художественное, декоративно-

прикладное, музыкальное). 

5.2. Семейное хозяйство и ремесло. 

5.3. Семейные научные исследования. 

5.4. Семья и природа. 

5.5. Здоровый образ жизни семьи. 

5.6. Традиции родного региона. 

 

  



6. Сроки проведения. 

Конкурс проводится с 01 апреля по 31 августа 2016 года. 

⎼ с 01 апреля  по 31 июля  - прием заявок и конкурсных материалов; 

⎼ с 01 по 15 августа - работа Экспертного жюри;  

⎼ с 15 по 31 августа  - подведение итогов, награждение победителей. 

 

7. Порядок участия. 

7.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет направляется заявка. Форма 

заявки указана в Приложении.  

7.2. Заявки и конкурсные материалы направляются на электронную почту: 

pr-nra@yandex.ru с пометкой «А у нас в семье традиция – Конкурс – 

фестиваль» или по адресу: 105082, город Москва, ул. Большая Почтовая, 

д.36, стр.10. 

 

8. Требования к конкурсным материалам. 

8.1. К заявке прикладывается подробное описание традиции семьи в 

письменном виде (текст в формате Word, размер шрифта 14, междустрочный 

интервал – 1,5). 

8.2. Обязательными являются подписи под иллюстративными материалами 

на русском языке. 

8.3. Вовлечение максимально большего количества членов семьи к 

подготовке конкурсной работы. 

9. Критерии оценки работ (10-ти бальная система по каждому 

критерию). 

9.1. Детальность описания семейной традиции. 

9.2. Разнообразие и оригинальность форм представления информации и 

творческого выражения семейной традиции. 

9.3. Художественные достоинства презентации семейной традиции 

(литературный язык, образность изложения, изобразительное мастерство, 

актерское мастерство). 

9.4. Продолжительность семейной традиции и охват участников. 

10. Конкурсные работы могут  быть выполнены в следующих формах: 

10.1. Описание (эссе, рассказ, репортаж). 

10.2. Видео - работы (домашние фильмы, телерепортажи, видео-очерки  о 

семейной традиции): продолжительность до 10 минут. 

10.3. Фотоальбомы, плакаты, схемы, коллажи. 

10.4. Компьютерные презентации. 

 

11. Подведение итогов Конкурса - фестиваля, награждение. 

11.1. По итогам оценки работ выявляются победители: по три победителя в 

каждой номинации. 
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11.2. Победители награждаются Дипломами Общероссийской  

общественной организации «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и памятными 

подарками. 

11.3. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификат 

участника. 

11.4. Сертификаты участников, дипломы победителей и памятные подарки 

направляются по почте на адреса, указанные в заявках. 

11.5. Лучшие конкурсные работы включаются в памятный сборник по 

итогам конкурса. Решение о включении работ в сборник принимает 

Организатор. 

12. Экспертное жюри Конкурса - фестиваля формируется из членов 

Координационного и Экспертного советов Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», независимых экспертов. 

    

13. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются и могут быть 

использованы в уставных целях Организатора. 

 

 

 

Контактное лицо:  

советник по информационной политике 

федерального аппарата НРА 

Городовиченко Алёна + 7 (915) 996-53-01 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Форма заявки 

для участия в III Всероссийском конкурсе-фестивале 

 «А у нас в семье традиция…» 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

участника конкурса 

 

E-mail  

 

 

Телефон 

 

 

Почтовый домашний адрес 

участника конкурса с 

индексом 

 

Номинация, на которую 

представлена работа 

 

Конкурсная работа 

 

В Заявке указывается название конкурсной 

работы. Работа подается одновременно с 

Заявкой. 
 


