
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе мини-спектаклей среди ДОУ на тему <<Ты не бойся! Я с Тобой! >> в

рамках проведения межведомственной акции <<Щетям - заботу взрослыр).

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе среди семей, посещающих дошкольные
образовательные уrреждения Ns 34, М 49, Ns 54, Nэ 10б, Nч 113, J$ 115 , ГШ СОШ
Jф 29, ГДВ СОШ NЬ 30 г. Рыбинска (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения конкурса мини-спектаклей среди ДОУ на тему <<Ты не
бойся! Я с Тобой!> (далее - конкурс), порядок определения победителей.
1.2. Щели и задачи конкурса:

. повышение статуса института семьи, пропаганда семейных ценностей.
Задачи:
о популяризация семейных ценностей: любовь, дружба, взаимовыручка,

преемственность поколений, безопасность;
о повышение престижа семьи с соци€lJIьно-положительным потенци€rпом;
о содействие рurзвитию творческого и культурЕого потенциала семей и

вовлечение их в активную соци€tлъно-культурную деятельность ;

. повышение культуры семейных отношений, пропаганда безопасного
поведения детей в р€Iзличных жизненных ситуациях, создание
благоприятных условий воспитания детей в семье.

1.3. В жюри конкурса входят представители отдела по.'делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации городского округа город Рыбинск, Управления
кулътуры Администрации городского округа город Рыбинск, ,ЩепартЕlI\4ента по

физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского
округа город Рыбинск, МУК <<РыбинсКий драматический театр) (rrо

согласованию).
2. Участники конкурса
2.1.Участниками конкурса могут бытъ семьи детей, посещающих дошколъные
образовательные r{реждения J\b 34, J\b 49, Jф 54, J\Ъ 106, Ns 113, Ns 115 , ГШ СОШ
NЬ 29, ГДВ СОШ J\9 30 г. Рыбинска
3. Сроки и порядок проведения конкурса:
З.1. Сроки проведения конкурса:
- с 10.04.20|9 по 2З.04.20|9 - в рамках дошкольных у{реждений
- 24.04.2019 15:30 часов актовый зЕuI СОШ }lb 30 ул. Черепанова д.15
представление мини-спектаклей семьями (б-8 минут), работа жюри, определение
победитеJuI конкурса.
3.2. Этапы коЕкурса:

Первый этап. Представителями образовательноЙ организации из

представленных на конкурс мини-спектаклей семей проводится отбор 1 лУчшеГО
представления семьи. В
несовершеннолетних и защите
образовательнаlI организация

территори€rльную комиссию по делам
их прав городского округа города Рыбинска

направляет результаты отборочного этапа,

оформленные в письменном виде.



Второй этап. На базе СоШ Ns з0 ул. Черепанова д.15 жюри опредеJUIет

победителей конкурса ( 1,2,3 место).
по итогам проведения конкурса победители награждаются грамотами, а

остЕlJIъные уIастники благодарственными письмами.

4. Критерии оцепки выступлений конкурсантов (от 0 до 5 баллов):
a

a

a

оригин€tJIьность постановки ;

семейная сплоченность, вклад каждого члена семьи в творческую рабоry;
соответствие заявленной теме;

о Х}.ЩОжественное и музыкЕtпьное оформление мини-спектакJUI;
о литоратурныйматери€LII;

Председатель территориаJIьной комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
городского округа города Рыбинска .,-ffiСтарухин


