Положение
о конкурсе «Семья года –2017»
1. Общие положения
Конкурс «Семья года» проводится в рамках годового плана учреждения.
Девиз конкурса:
«Нет сложнее мудрости, чем отцовская и материнская мудрость воспитателей
человека»» /В.А.Сухомлинский/.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:

выявление и обобщение лучшего опыта семейного воспитания с целью повышения
социального статуса семьи
2.2. Задачи конкурса:
 создание условий для самореализации родителей;
 организация содержательного досуга семей
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие родители, дети которых посещают детский сад
№300
3.2. Возраст участников и стаж семейного воспитания не ограничен.
4. Организация и проведение конкурса
Конкурс проводится 15 мая
 Участники конкурса готовят генеалогическое древо своей семьи или
стенгазету о своей семье, оформленные фотографиями или рисунками;
 таланты нашей семьи:
- должен быть представлен опыт семейного воспитания: небольшой описательный
рассказ о используемых приемах воспитания детей в семье и
- творческий номер (музыкальный, прикладное искусство, живопись, чтение стихов,
и т.п. )
5. Критерии оценки конкурсных материалов:
 Эстетичность
 Полнота раскрытия
 Оригинальность представленной идеи
 Культура устной речи.
 Артистизм участников
6. Награждение.
По результатам конкурса выявляется семья - победитель, которой присуждается
звание «Семья года-2017» и награждается дипломом особого образца.
Участники конкурса, занявшие 2, 3 места, награждаются диплома.
Все участники конкурса поощряются благодарственными письмами детского сада
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