
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2020                         №01-07/ 

 

 

О проведении муниципального 

этапа краевого фестиваля  

семейного творчества  

"Моя семья - жемчужина Алтая" 

 

На основании приказа Комитета по образованию г. Барнаула №559-осн. 

от 03.04.2020 «О проведении муниципального этапа краевого фестиваля 

«Моя семья – Жемчужина Алтая» среди МДОО г. Барнаула, плана работы 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» на 2019-2020 учебный год,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Муниципальный этап краевого фестиваля семейного 

творчества "Моя семья - жемчужина Алтая" (далее – Фестиваль) с 06.04.2020 

по 23.04.2020  - заочно 

2. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 1); 

3. Утвердить положение о Фестивале (Приложение 2); 

4. Возложить ответственность за организацию Фестиваля на 

Сазонову О.С., методиста организационно-методического отдела. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»                                      И.В. Маслова 

 

 

 

 

 

 

 

О.С. Сазонова 

359416 

06.04.2020 

  



Приложение 1 

к приказу №01-07/81 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 06.04.2020 

 

 

 

СОСТАВ  

оргкомитета муниципального 

этапа краевого фестиваля 

семейного творчества 

"Моя семья - жемчужина Алтая" 

 

ФИО  Должность, место работы 

Сазонова  

Оксана Сергеевна 

 председатель оргкомитета, методист МБУ ДО 

ГППЦ «Потенциал 

Члены 

оргкомитета: 

  

Камнева  

Наталья Сергеевна 

- заведующий МБДОУ «Детский сад №180» 

Толстошеева  

Виктория 

Александровна 

- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№180» 

  



Приложение 2 

к приказу №01-07/81 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 06.04.2020 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа краевого  

фестиваля семейного творчества  

"Моя семья - жемчужина Алтая" 

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап краевого фестиваля семейного творчества 

"Моя семья - жемчужина Алтая" (далее - "Фестиваль") проводится в целях 

распространения и внедрения положительного опыта семейного воспитания 

через диссеминацию инновационного педагогического опыта в области 

взаимодействия дошкольных образовательных учреждений с семьями 

воспитанников. К участию в Фестивале приглашаются семьи, чьи дети 

посещают дошкольные образовательные учреждения города Барнаула, 

реализующие инновационные и экспериментальные методики и технологии 

в условиях эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, 

которые выступают координаторами при подготовке семьи к Фестивалю. 

1.2.  Положение определяет требования к оформлению и 

предоставлению конкурсных материалов, формированию состава жюри, 

процедуре определения лауреатов и победителей Фестиваля. 

1.3. Организаторами Фестиваля является МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал», МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего 

вида. 

1.4. Для общего руководства организацией и проведением 

Фестиваля на всех его этапах формируется организационный комитет (далее 

- "Оргкомитет"). 

1.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 обеспечивает организационные условия для проведения Фестиваля; 

 организуют подготовку и публикацию в средствах массовой 

информации материалов о проведении конкурса и о его результатах; 

  осуществляет сбор и обработку материалов Фестиваля. 

1.6. Фестиваль призван способствовать: 

 повышению профессиональной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных организаций (ДОО) по взаимодействию с 

семьями воспитанников в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного 

образования; 

 выявлению, распространению и внедрению положительного опыта 

семейного воспитания через презентацию семейного творчества; 



 диссеминации инновационного педагогического опыта в области 

взаимодействия ДОО с семьями воспитанников в практическую 

деятельность педагогов; 

 укреплению семейных отношений, ценностей и традиций, раскрытию 

творческого потенциала детей и взрослых; 

 созданию через взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения единого пространства развития ребенка.  

1.7. На официальном сайте МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» размещается 

информация о проведении Фестиваля. 

 

II. Порядок, сроки проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится заочно. 

2.1.1. Заявки для участия в Фестивалепринимаются по 17 апреля 2020; 

2.1.2. Для участия в Фестивале семьи - участники направляют в 

Оргкомитет на электронный адрес kid.potl@barnaul-obr.ru, с пометкой 

«Жемчужина Алтая», следующие документы и материалы: 

 представление ДОО о выдвижении семьи, на участие вгородском 

фестивале семейного творчества "Моя семья - жемчужина Алтая", в 

произвольной форме; 

 анкета (приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

Материалы, представленные после 17 апреля текущего года, не 

рассматриваются. 

2.1.3. На официальном сайте ДОО создается рубрика "Моя семья - 

жемчужина Алтая", в которой размещаются (до 20 апреля) подготовленные 

семьей - участником следующие материалы: 

 семейное портфолио семьи - участника; 

 визитная карточка (видеоролик); 

 эссе "Семья и детский сад"; 

 семейный фотоколлаж. 

2.2. Члены жюри проводят экспертизу материалов Фестиваля и 

заполняют оценочные ведомости 22 апреля текущего года. Решение жюри 

оформляется протоколом. 

2.3. Не позднее 23 апреля текущего года на официальном сайте МБУ 

ДО ГППЦ «Потенциал» публикуются итоги Фестиваля. 

 

III. Конкурсные материалы и критерии экспертизы  

Фестиваля 

3.1. Семейное портфолио. 

3.1.1. В портфолио допускается содержание следующих разделов: 

"Генеалогическое древо моего рода"; 

"История рождения нашей семьи"; 

"Наша семья в жизни и судьбе Алтайского края"; 



"Традиции нашей семьи": семейные традиции в описаниях, 

фотографиях, рисунках; 

"Творческие увлечения нашей семьи"; 

"Будущее нашей семьи". 

3.1.2. Требования к семейному портфолио: 

наличие титульного листа с наименованием портфолио и указанием 

участников; 

наличие рубрик (разделов) согласно авторскому замыслу; 

цветовое, дизайнерское оформление не требует специальных 

критериев; 

авторы самостоятельно выбирают форму изложения материалов 

портфолио. 

3.2. Эссе "Семья и детский сад". 

Формат: документ в текстовом редакторе Word, раскрывающий 

взаимодействие семьи и ДОО по вопросам воспитания и образования детей 

дошкольного возраста. Шрифт - TimesNewRoman 14, межстрочный 

интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем эссе не 

должен превышать 5000 знаков, без учета пробелов. 

3.3. Визитная карточка в произвольной форме. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более трех минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств; качество не ниже 360 px; видеоролик необходимо 

оформить информационной заставкой с указанием участника, 

муниципального образования. Формат выбирается участниками 

самостоятельно (например, музыкальный видеоклип, мини-фильм, и другое) 

3.5. Критерии экспертизы материалов: 

оформление согласно предъявляемым требованиям (0 - 10 баллов); 

отражение семейных взаимоотношений и ценностей (0 - 10 баллов); 

уникальность и оригинальность (0 - 10 баллов); 

общее эмоциональное впечатление о материале (0 - 10 баллов); 

стиль написания и изложения истории семьи (0 - 10 баллов); 

традиции и ценности в нравственно-патриотическом воспитании детей 

(0 - 10 баллов); 

новизна, наличие интересных находок в семейном воспитании (0 - 10 

баллов); 

смысловая целостность портфолио, видеофрагмента и эссе (0 - 10 

баллов); 

участие семьи в общественных, социально значимых мероприятиях 

города, края (0 - 1 балла); 

наличие благодарственных писем, грамот, медалей, поощрительных 

документов из образовательных учреждений, а также с места работы 

родителей, в которых отражены успехи членов семьи (0 - 1 балла). 

 

  



IV. Жюри Конкурса 

4.1. Состав жюри утверждается приказом комитета по образованию 

г. Барнаула. 

4.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллахв 

соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.  

По итогам Фестиваля члены жюри заполняют оценочные ведомости. 

 

V. Награждение победителей Фестиваля 

5.1. Лауреатами Фестиваля становятся участники (не более 3х), 

набравшие наибольшее количество баллов согласно сумме баллов 

оценочных ведомостей. 

5.2. Победителем Фестиваля становится один из лауреатов, 

набравший наибольшее количество баллов согласно сумме баллов 

оценочных ведомостей. 

5.3. При равенстве суммы баллов у двух и более участников 

победитель определяется путем открытого голосования членов жюри. При 

голосовании каждый член жюри имеет один голос. В случае равенства 

голосов голос председателя жюри является решающим. Решение жюри 

оформляется протоколом, содержащим данные об участниках Фестиваля и 

сумме баллов оценочных ведомостей.  

5.4. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами лауреатов 

муниципального этапа краевого фестиваля "Моя семья - жемчужина Алтая". 

5.4. Победитель Фестиваля награждается дипломом победителя 

муниципального этапа краевого фестиваля "Моя семья - жемчужина Алтая". 

5.5. Педагоги МДОО, подготовившие лауреатов и победителя, 

награждаются дипломами. 

5.6. Участники Фестиваля, педагоги МДОО, подготовившиеполучают 

сертификаты за участие. 

 

 

  



Приложение 1 

к Положениюо проведении 

муниципального этапа краевого 

фестивалясемейного творчества 

"Моя семья - жемчужина Алтая" 

 

 

АНКЕТА  

участника городского 

 фестиваля семейного творчества  

"Моя семья - жемчужина Алтая" 

 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Домашний адрес__________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Паспорт: серия __________ № _____________, кем и когда выдан_________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Свидетельство о рождении _________________________________________ 

ИНН ____________________________________________________________ 

Пенсионное свидетельство _________________________________________ 

Достоверность изложенных данных подтверждаю 

 

 

Подпись ___________________ Дата ____________________________ 

 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении 

муниципального этапа краевого 

фестиваля семейного творчества 

"Моя семья - жемчужина Алтая" 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________ № __________________,  
(вид документа) 

выдан _________________________________________________________,  

(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

"О персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение  персональных данных) в МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные и 

другие персональные данные) в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для участия в городском фестивале семейного 

творчества "Моя семья - жемчужина Алтая", в течение пяти лет. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

"____" ____________ 20____ г.         ___________        ________________ 
ПодписьФ.И.О 

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ"О персональных данных", права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 "____" ____________ 20____ г._____________     ________________ 
Подпись                        Ф.И.О. 
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