Информационное письмо
о проведении конкурса «Остров семейных сокровищ»
в рамках мероприятий, посвященных празднованию
90-летия города Абакана в 2021 году.
Организатор конкурса:
Фонд поддержки семьи и детства «Перспектива» при поддержке Уполномоченного по
правам ребенка в РХ
Участники конкурса:
семьи, воспитывающие детей с особенностями в развитии, которые создают
благоприятные условия для развития ребенка, проживающие на территории республики
Хакасия.
Срок проведения конкурса:01 августа - 31 августа 2021г.
Цель конкурса:

повышение общественного престижа семейного воспитания детей с особенностями в
развитии, распространение положительного опыта взаимодействия и сотрудничества
родителей и педагогов, работающих с особенным ребенком.
Задачи конкурса:
- обобщить успешный опыт сотрудничества семьи ребенка с особенностями в развитии и
педагогов, образовательных организаций по развитию, коррекции и формированию
творческих способностей;
- способствовать сохранению и распространению положительных семейных традиций и
ценностей в воспитании детей с особенностями в развитии;
- способствовать формированию позитивных детско-родительских отношений;
- активизировать распространение социальной позиции в формировании положительного
отношения социума к детям с ограниченными возможностями здоровья.
- популяризировать традиционные семейные ценности: любовь к родителям, уважение к
старшим, формирование гендерных представлений и ролей.
Номинации:
1. «Педагог + Семья= Успех»
2. «Энергия семьи»
3. «Папа может все, что угодно…»
Условия и порядок участия:
1.В номинации «Педагог + Семья= Успех» принимают участие семьи, которые успешно
сотрудничают с педагогами дошкольных, школьных, средних профессиональных
организаций и учреждений дополнительного образования любых форм собственности и
готовые поделиться этим положительным опытом взаимодействия, направленного на
развитие детей с особенностями в развитии.
2. В номинации «Энергия семьи» принимают участие семьи с положительным опытом
сохранения семейных традиций, национальной культуры, обычаев семьи, истории своего
рода и т.д.

3. В номинации «Папа может все, что угодно …» принимают участие семьи, где папа
играет ответственную роль в воспитании ребенка, вдохновляет и вселяет веру, являясь
символом уверенности и защиты семьи.
Для участия в конкурсе принимаются работы в формате: рассказ, сочинение,
презентация или видеоролик, возможно представление дополнительных материалов по
усмотрению семьи (фото, портфолио, генеалогическое дерево и др.).
Заявка(приложение1) и конкурсные материалы представляются в электронном виде
на электронную почту: perspektiva_khakasia@mail.ru
Критерии оценки: соответствие содержания представленных материалов теме номинации,
структурная целостность и завершенность работы, логичность и четкость изложения
материала; качество видео и фотоматериалов, эстетичность и качество оформления
материалов.
Подведение итогов конкурса:
Общее руководство проведения конкурса, подведение итогов и определение порядка
организации церемонии награждения семей – победителей возлагается на
организационный комитет.
Информация об итогах республиканского конкурса публикуется на официальном сайте
Уполномоченного по правам ребенка в РХ и Фонда поддержки семьи и детства
«Перспектива», социальных сетях и в средствах массовой информации не позднее 10
сентября 2021г.
Семьи-победители
конкурса
подарками(сертификатами)!
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Приложение 1
к Положению о проведении
конкурса «Остров семейных сокровищ»
1. Фамилия семьи: ____________________________________________________________________
2. Номинация, по которой заявлена работа: ________________________________________________
3. Состав семьи (фамилия, имя, отчество (полностью), место учебы, работы, вид деятельности, стаж
семейной жизни):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Краткое описание истории, семейных ценностей и традиций семьи:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Контактный телефон и электронный адрес одного из членов семьи (необходимо указать фамилию,
имя, отчество члена семьи, чьи контактные данные указываются)
______________________________________________________________________________
6. Согласие на использование конкурсных материалов в соответствии с целью и задачами конкурса
(подпись и дата)
_______________________________________

