МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

if.Q t/lO17 г.

№
г. Барнаул

Об утверждении Положения о проведе
нии краевого фестиваля семейного твор
чества «Моя семья - жемчужина Алтая»
В целях распространения и внедрения положительного опыта семейного
воспитания через диссеминацию инновационного педагогического опыта в об
ласти взаимодействия дошкольных образовательных организаций с семьями
воспитанников, в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
дошкольного образования в Алтайском крае» государственной программы Ал
тайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском
крае» на 2014 - 2020 годы
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении краевого фестиваля семейного творчества
«Моя семья - жемчужина Алтая»;
1.2. Состав организационного комитета краевого фестиваля семейного
творчества «Моя семья - жемчужина Алтая».
2. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием про
вести аналогичные фестивали на муниципальном уровне и направить победите
лей на краевой фестиваль.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
общего образования Дроздову И.Н.

Министр

А.А. Жидких
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от У<У>. Q(y 2017 № 6 0 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого фестиваля семейного творчества
«Моя семья - жемчужина Алтая»
I. Общие положения
1.1. Краевой фестиваль семейного творчества «Моя семья - жемчужина
Алтая» (далее - «Фестиваль») проводится в целях распространения и внедрения
положительного опыта семейного воспитания через диссеминацию инноваци
онного педагогического опыта в области взаимодействия дошкольных образо
вательных учреждений с семьями воспитанников. К участию в Фестивале при
глашаются семьи, ставшие победителями аналогичных фестивалей на муници
пальном уровне (далее - «семья-участник»), чьи дети посещают дошкольные
образовательные учреждения всех типов и видов независимо от форм собствен
ности и ведомственной принадлежности, реализующие инновационные и экспе
риментальные методики и технологии в условиях эффективного взаимодействия
с семьями воспитанников, которые выступают координаторами при подготовке
семьи к Фестивалю (далее - «координатор»).
1.2. Положение определяет требования к оформлению и предоставлению
конкурсных материалов, формированию состава жюри, процедуре определения
лауреатов и победителей Фестиваля.
1.3. Учредителем Фестиваля является Министерство образования и науки
Алтайского края (далее - «Учредитель»).
Для общего руководства организацией и проведением Фестиваля на всех
его этапах формируется организационный комитет (далее - «Оргкомитет»).
1.4. Состав Оргкомитета формируется из представителей:
Учредителя Фестиваля;
органов местного самоуправления;
некоммерческих общественных организаций.
1.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
обеспечивает организационные условия для проведения Фестиваля;
формирует состав жюри Фестиваля;
организуют подготовку и публикацию в средствах массовой информации
материалов о проведении конкурса и о его результатах.
1.6. Фестиваль призван способствовать:
повышению профессиональной компетентности педагогов дошкольных
образовательных учреждений (ДОУ) по взаимодействию с семьями воспитан
ников в условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) дошкольного образования;
выявлению, распространению и внедрению положительного опыта се
мейного воспитания через презентацию семейного творчества;
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диссеминации инновационного педагогического опыта в области взаимо
действия ДОУ с семьями воспитанников в практическую деятельность педаго
гов;
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 Министерства размещается информация о
проведении Фестиваля, о дате начала и окончания приема документов и матери
алов, требования к представляемым документам и материалам Фестиваля, кри
терии и порядок оценки конкурсных материалов Фестиваля, адрес и график
приема документов и материалов, порядок и сроки объявления результатов Фе
стиваля, порядок награждения победителей, контактная информация ответ
ственных за проведение Фестиваля лиц.
II. Порядок, сроки проведения Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится Учредителем в два этапа:
2.1.1. Первый этап Фестиваля (заочный) проводится в период с 18 по
27 апреля текущего года.
2.1.2. Для участия в Фестивале семьи - участники направляют в Оргкоми
тет следующие документы и материалы:
представление муниципального органа управления образованием о вы
движении семьи, победившей в муниципальном фестивале на участие в краевом
фестивале семейного творчества «Моя семья - жемчужина Алтая» в произ
вольной форме;
заявка с описанием выступления (приложение 1);
анкета (приложение 2);
согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
семейный фотоколлаж.
Материалы, представленные после 27 апреля текущего года, не рассмат
риваются.
От каждого муниципального образования направляется не более одного
кандидата для участия в Фестивале.
2.1.3. Координатором на официальном сайте ДОУ создается рубрика
«Моя семья - жемчужина Алтая», в которой размещаются подготовленные
семьей-участником следующие материалы:
семейное портфолио семьи-участника;
визитная карточка (видеоролик);
эссе «Семья и детский сад».
2.1.4. Оргкомитет передает материалы членам жюри не позднее 26 апреля
текущего года.
2.1.5. Члены жюри проводят экспертизу материалов первого (заочного) этапа
Фестивале и заполняют оценочные ведомости до 3 мая текущего года. По итогам
первого (заочного) этапа отбираются не более 10 семей - участников, набравших
наибольшее количество баллов. Решение об утверждении состава участников второ
го (очного) этапа Фестиваля принимается членами жюри не позднее 4 мая текущего
года и оформляется протоколом.
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2.1.6.
Не позднее 5 мая текущего года на официальном сайте Учредителя
публикуются итоги первого (заочного) этапа Фестиваля.
2.2. Второй (очный) этап Фестиваля проводится до 20 мая текущего года.
В нем принимают участие не более 10 участников, набравших по итогам первого
(заочного) этапа Фестиваля наибольшее количество баллов. Место и сроки прове
дения второго (очного) этапа Фестиваля определяются приказом Министерства
образования и науки Алтайского края по согласованию с комитетом по образо
ванию города Барнаула.
2.2.1. Участники второго (очного) этапа Фестиваля представляют театра
лизованную визитную карточку семьи (приложение 4) в соответствии с жеребь
евкой, которую проводит ответственный секретарь Оргкомитета. Регламент
представления -1 0 минут.
2.3. После выступления члены жюри подводят итоги через выставление
баллов каждому участнику согласно критериям, указанным в приложении 4
настоящего Положения. Решение жюри оформляется протоколом.
III. Конкурсные материалы и критерии экспертизы заочного этапа
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 участ
ников;
наличие рубрик (разделов) согласно авторскому замыслу;
цветовое, дизайнерское оформление не требует специальных критериев;
авторы самостоятельно выбирают форму изложения материалов портфо
лио.
3.2. Эссе «Семья и детский сад».
Формат: документ в текстовом редакторе Word, раскрывающий взаимо
действие семьи и ДОУ по вопросам воспитания и образования детей дошколь
ного возраста. Шрифт - Times New Roman 14, межстрочный интервал - одинар
ный, 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 воз
можностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых
устройств; качество не ниже 360 рх; видеоролик необходимо оформить инфор
мационной заставкой с указанием участника, муниципального образования.
3.4. Критерии экспертизы материалов заочного этапа.
Наполняемость содержания семейного портфолио ((0-10 баллов);
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Наполняемость содержания семейного портфолио по всем разделам
оформление согласно всем предъявляемым требованиям (0-1 0 баллов),
отражение семейных взаимоотношений и ценностей (0 -1 0 баллов);
оригинальность содержания работы (0 —10 баллов);
уникальность и оригинальность оформления портфолио (0—10 баллов);
общее эмоциональное впечатление о материале (0-10 баллов);
стиль написания и изложения истории семьи (0-10 баллов);
наличие и уникальность фото и иллюстративного материала (0 —10 бал
лов);
смысловая целостность портфолио, видеофрагмента и эссе ( 0 - 1 0 бал
лов);
участие семьи в общественных, социально-значимых мероприятиях Ал
тайского края ( 0- 1 балла);
наличие благодарственных писем, грамот, медалей, поощрительных до
кументов из образовательных учреждений, а также с места работы родителей, в
которых отражены успехи членов семьи (0-1 балла).
IV. Жюри Конкурса.
4.1. В состав жюри входят представители органов исполнительной власти,
руководители дошкольных образовательных учреждений, специалисты муни
ципальных органов управления образованием, методисты, преподаватели ка
федры дошкольного и дополнительного образования института психологии и
педагогики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический универ
ситет» и руководители общественных организаций.
4.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в со
ответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением. По итогам
заочного и очного этапов Фестиваля члены жюри заполняют оценочные ведо
мости.
4.3. Члены жюри обязаны соблюдать настоящее Положение.
V. Награждение победителей Фестиваля
5.1. Десять участников очного этапа Фестиваля, набравших наибольшее
количество баллов в общем рейтинге по итогам заочного этапа, объявляются
лауреатами Фестиваля.
5.2. Определение победителя осуществляется в день проведения второго
(очного) этапа Фестиваля путем суммирования баллов оценочных ведомостей.
Победителем считается лауреат, набравший наибольшее количество баллов в
общем рейтинге по итогам заочного и очного этапов. При равенстве суммы бал
лов у двух и более участников победитель определяется путем открытого голо
сования членов жюри. При голосовании каждый член жюри имеет один голос. В
случае равенства голосов голос председателя жюри является решающим. Реше
ние жюри оформляется протоколом и утверждается приказом Министерства обра
зования и науки Алтайского края.
5.3. Объявление победителя и награждение лауреатов Фестиваля прово
дится в день проведения второго (очного) этапа Фестиваля, после его оконча
ния.
5.4. Победителю Фестиваля присваивается звание «Моя семья - жемчу
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жина Алтая», вручается ценный подарок.
5.5. Все лауреаты Фестиваля награждаются дипломами и памятными по
дарками.
5.6. Педагоги (координаторы), подготовившие лауреатов и победителя,
награждаются Благодарностями Учредителя.
VI. Финансирование Фестиваля
6.1.
Финансирование проведения краевого Фестиваля осуществляется за
счет средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограм
мы 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» государственной
программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении крае
вого фестиваля семейного творче
ства «Моя семья - жемчужина
Алтая»

ФОРМА ЗАЯВКИ
Жанр выступления________________________
Ф.И.О. участников (основной род занятий, профессия, интересные сведения для
презентации участника)____________________________________________

Образовательное учреждение (полное официальное название), которое посеща
ет ребенок

Аннотация содержания выступления

E-mail участника
Ф.И.О. координатора, должность, контактный телефон

Программное обеспечение и технические требования, необходимые для выступ
ления

Дата составления заявки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении крае
вого фестиваля семейного творче
ства «Моя семья - жемчужина
Алтая»

АНКЕТА
участника краевого 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_______
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении крае
вого фестиваля семейного творче
ства «Моя семья - жемчужина Ал
тая»

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, систе
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле
чение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) в
Министерстве образования и науки Алтайского края моих персональных дан
ных (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные
данные) в объеме, содержащемся в представляемых документах, необходимых
для участия в краевом фестивале семейного творчества «Моя семья - жемчу
жина Алтая», в течение пяти лет.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письмен
ной форме.
«___ »_____________20 г.

_____________
Подпись

__________________
Ф .КО

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 .КО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о проведении крае
вого фестиваля семейного творче
ства «Моя семья - жемчужина
Алтая»

СОДЕРЖАНИЕ
визитной карточки семьи
Формат выступления определяется лауреатами самостоятельно. Регламент
выступления - до 10 минут.
Критерии оценивания:
умение и способность семьи продемонстрировать традиции и ценности в
нравственно-патриотическом воспитании детей (0-10 баллов);
умение показать и доказать идею воспитания счастливого ребенка в счаст
ливой семье (0-10 баллов);
новизна, наличие интересных находок в семейном воспитании ( 0 - 1 0 бал
лов);
оригинальность представления семьи (0-10 баллов);
демонстрация взаимодействия социальных институтов семейного воспита
ния (0-10 баллов).
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования и
науки Алтайского края
от

/fr. Р</

2017 №

COY

СОСТАВ
организационного комитета краевого фестиваля семейного творчества
«Моя семья - жемчужина Алтая»
Цирн Ольга
Георгиевна
Буркова Лилия
Викторовна

Василевич Оксана
Константиновна
Калмыкова Татьяна
Васильевна
Корнева Ирина
Владимировна
Сепетая Надежда
Николаевна

главный специалист отдела общего образо
вания Министерства образования и науки
Алтайского края, ответственный секретарь
Оргкомитета;
заместитель заведующего по учебновоспитательной работе муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 223», член Орг
комитета (по согласованию);
главный специалист отдела по дошкольному
образованию комитета по образованию горо
да Барнаула, член Оргкомитета (по согласо
ванию);
председатель общественной региональной
организации «Воспитатели России», член
Оргкомитета (по согласованию);
старший инспектор отдела общего образова
ния Министерства образования и науки ал
тайского края, член Оргкомитета;
методист информационного методического
центра управления образования администра
ции города Бийска, член Оргкомитета (по со
гласованию).

