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Положение о конкурсе «Семейное мастерство» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок проведения конкурса 
«Семейное мастерство» (далее – Конкурс)  среди семейных команд.  

1.2. Конкурс проводится 10  июля 2021  года, в 12.00 ч. в рамках проведения V Областного 
семейного фестиваля «Любовь и верность» 

1.3. Организатор конкурса -  Тюменская областная благотворительная общественная 
организация «В защиту жизни» 
 
2. Цели и задачи: 

2.1.Развитие творческого потенциала участников;  

2.2.Содействие развитию культуры семейного общения и отдыха; 

2.3. Формирование интереса к национальной культуре и традициям народов, проживающих на 
территории юга Тюменской области. 

3. Условия и порядок проведения 
 
 3.1. В конкурсе вправе принимать участие семейные команды.  

3.2. Прием заявок на участие в  конкурсе «Семейное ремесло» до 01 июля  2021 г.   по  

электронной почте zzh8908873162@yandex.ru (с пометкой «Семейное ремесло»).  

См. заявку (Приложение № 1)  

4. Требования к работам 

4.1. Выбрать ремесленное или декоративно-прикладное изделие для презентации. 

4.2. Записать действо изготовления на видео (или фоторяд) и подготовить описательную часть 

ремесленных работ, историю этого ремесла на бумажном носителе, оформленную 

иллюстрациями или фотографиями в демонстрационный альбом. Приветствуется разработка 

методического материала по заявленной теме. Презентации будут выставлены в теме 

https://vk.com/topic-77354199_39768634. 

 

https://vk.com/topic-77354199_39768634


4.3. Конкурс ремесленных изделий проводится 10  июля 2021 года, в 12.00 ч. в рамках проведения 

V Областного семейного Фестиваля «Любовь и верность!».  

4.4. Количество наглядного материала неограниченно. 

4.5. Заявки  принимаются до 01  июля  2021г. на почту zzh8908873162@yandex.ru 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Раскрытие темы за счёт наглядного материала и содержания; 

5.2. Количество членов семьи и их мастерство, творческий подход к работе,  владение выбранной 

техникой; 

5.3. Объем презентационно - информационного материала и форма подачи; 

5.4.Оригинальность; 

5.5. Сохранение и использование народных традиций в представленных работах. 

 
5. Жюри 
 
В состав жюри  входят независимые эксперты. 
 
6. Награждение 
 
Компетентное жюри определяет победителей. Победители конкурса награждаются призами и 

дипломами. Лучшие работы будут  переданы для публикации на городских сайтах. 

7. Информация для справок 

7.1. Всем участникам необходимо зарегистрироваться https://vk.com/vzzahchituzhizni. 

7.2. В теме https://vk.com/topic-77354199_35736102 можно задать все вопросы по конкурсу.  

7.3. Конкурс проходит  для жителей  юга Тюменской области 

8. Подведение итогов и награждение 

 Подведение итогов конкурса и награждение состоятся 10 июля 2021 г. 

 

 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Заявка на участие в конкурсе «Семейное ремесло» 
 
Информация об участнике: 

Семья______________________ 

Имя:__________________________ 

Отчество:______________________ 

Телефон:______________________ 

E-mail:________________________ 

Наименование 
работы________________________________________________________________________ 

Техника исполнения 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать в  электронном виде 

до 01 июля  2021 года  кураторам конкурса или на почту ZZH8908873162@yandex.ru с пометкой на  
конкурс «Семейное мастерство» 
 

mailto:ZZH8908873162@yandex.ru

