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1. Общие положения 
Семейные традиции – это многолетние повторяющиеся действия членов семьи, 

направленные на сплочение внутрисемейных связей и укрепление семьи как главной основы 
общества. 

В 2023 году Красносельскому району исполняется 45 лет. Тема Конкурса – семья 
Красносельского района. 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения   
дистанционного семейного конкурса «Традиции моей семьи». 

1.2.  Конкурс проводится в рамках реализации долгосрочной программы 
«Территория семейного счастья». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1.  Формирование семейных ценностей на основе совместной 

интеллектуальной и творческой деятельности детей и взрослых; 
2.2.  Способствование активизации совместной деятельности детей и родителей; 
2.3.  Сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений; 
2.4.  Сохранение и возрождение духовно-нравственных традиций семейных 

отношений - культуры, образа жизни, эмоционального климата, 
воспитательной функции семьи. 

2.5.  Укрепление семейных, родственных связей поколений на основе общности 
интересов и увлечений в результате совместной деятельности. 

2.6.  Демонстрация семейных традиций. 
 

3. Организаторы конкурса 
3.1.  Организаторами и учредителями Конкурса  являются Отдел образования 

администрации Красносельского района и Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 
Красносельского района. 

3.2.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет (Приложение 
1), который утверждается локальным актом ГБУ ДО ДДТ Красносельского 
района Санкт-Петербурга по согласованию с Отделом образования 
администрации Красносельского района. 

3.3.  Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
-  координация работы специалистов, ответственных за подготовку  
и проведение Конкурса; 
-  формирование состава жюри и  координация работы членов жюри   
Конкурса; 

  - формирование списка победителей Конкурса; 
 - организация церемонии награждения победителей. 
 3.4. Организаторы Конкурса вправе осуществлять и использовать фото и видео 

съёмку для дальнейшей популяризации конкурса в СМИ и сети Интернет. 
 
4. Условия участия в конкурсе  
                4.1. В конкурсе могут принять участие все желающие семьи, семейные династии 

независимо от возраста и образовательного учреждения ребёнка (детей). 
Победители конкурса предшествующего года к участию не допускаются.  
К участию в конкурсе приглашаются  все жалующие семьи и семейные 
династии. 



    4.2. Для участия в конкурсе необходимо прислать видео, фото согласно 
номинации. Прием работ  осуществляется по электронному адресу:  
E-mail: ddtkonkyrs@mail.ru с пометкой в названии «Конкурс». 

   4.3. К работе должны быть приложены фото Заявки на участие в Конкурсе 
(Приложение 1). В  заявке должны быть указаны ФИО всех участников,  
с указанием степени родства. 

 
5. Место и время проведения 

5.1. Прием работ осуществляется с  01.04.2023 г. по 10.05.2023г.  
 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 
 6.1. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

− «Сделаем селфи» - семейная фотография с максимально возможным         
количеством членов семьи. 

− «Семейное хобби» - фотоколлаж, видеоролик, презентация, подборка фото 
отображающие семейное хобби за последние 2-3года с описанием. 

− «Семейный праздник» - фотоколлаж, видеоролик, презентация, подборка фото 
отображающие ежегодные семейные праздники с описанием. 

6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать         
работы в некоммерческих целях (репродуцирование работ в целях рекламы  Конкурса и 
распространения лучшего опыта в методических и  информационных изданиях)  
в случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение. 

7. Программа  конкурса 
 7.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 15 мая  2023г. 
 7.2. Прием заявок и конкурсных работ осуществятся с 01 апреля  
по 10 мая. 
 7.3. В период с 11 мая по 14 мая – работает жюри, подведение итогов конкурса. 
 7.4. 15 мая итоги конкурса будут публично представлены 
на официальной странице ГБУ ДО ДДТ Красносельского района,  на странице в ВК. 
 (https://ddtks.ru/ Группа ВК https://vk.com/ddtks ). 
 7.5. Работы победителей будут продемонстрированы  на официальной странице 
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района,  на странице в ВК. ( https://ddtks.ru/ Группа ВК 
https://vk.com/ddtks ). 

8. Жюри Конкурса  
 8.1. Для определения победителей и призеров Конкурса оргкомитетом формируется 
жюри, в состав которого входят представители учреждений дополнительного 
образования, воспитательных служб общеобразовательных организаций, творческих 
союзов и общественных организаций из сферы  образования и искусства. Состав жюри 
определяется оргкомитетом и утверждается приказом директора ДДТ. 
 8.2. Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-ти балльной шкале за каждый 
критерий в номинации. 
 8.3. Критерии оценки: 

- художественная идея 
- преемственность поколений (Передача традиций) 
- творческий подход к оформлению работы 
- соответствие условиям номинации 



- самобытность и эксклюзивность семейных традиций 
9.   Награждение участников Конкурса 

1. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации утверждаются Оргкомитетом.  
2. Победители и призеры в каждой номинации Конкурса определяются 

 по наибольшей сумме баллов, выставленных членами жюри. 
3. Победители награждаются дипломами (грамотами). При совпадении количества 

баллов проводится дополнительное совещание членов жюри для определения 
победителей. В случае непринятия решения членами жюри, окончательное решение  
о распределении мест принимает Председатель жюри. 

4. Лучшие работы конкурса рекомендуются для размещения на сайте учреждения. 
5. По итогам дистанционного конкурса участникам  будут присвоены звания 

Победитель, призер, лауреат I,II,III степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

 Форма заявки для участников 

 

Форма заявки для участников 

Заявка 

на участие в дистанционном конкурсе «Традиции моей семьи» среди семей. 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участников (все члены 
семьи) 

Номинация Электронная 
почта. Телефон 

1.    

2.    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
 к Положению  

 
Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 
ФИО  участника________________________________________________________     
 
                     СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,__________________________________________________________________________
_________ (ФИО родителя или законного представителя) паспорт _____ _________, 
выдан ________________________________________________________ (серия, номер) 
(когда, кем) 
____________________________________________________________________________
_________ (в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на 
основании которого осуществляется опека или попечительство) 
____________________________________________________________________________
_________ (адрес) даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
____________________________________________________________________________
_________ (фамилия, имя, отчество ребенка) Государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования Дому детского творчества Красносельского 
района Санкт-Петербурга (юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Пограничника 
Гарькавого, д.36, к.6, для участия в районном конкурсе по благоустройству Перечень 
персональных данных, на обработку которых дается согласие: - фамилия, имя; - дата 
рождения (день, месяц, число, полных лет); ГБУ ДО ДДТ имеет право на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 
персональных данных третьим лицам - Отделу образования администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга, иным юридическим и физическим лицам, 
отвечающим за организацию и проведение районного Конкурса, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. Данным заявлением разрешаю 
считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 
персональные данные моего ребенка: - фамилия, имя; - дата рождения (день, месяц, 
число); - результат участия в районном конкурсе. Так же разрешаю считать 
общедоступным публикацию в открытом доступе сканированной копии работы 
представленной на Конкурс. Обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ. Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных 
данных осуществляется смешанным способом 
. ____________________  ( личная подпись) 
 __________________________ (расшифровка подписи)  
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