
«УТВЕРЖДЕНО»: 

Министр образования Пермского края 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Прикамская семья» в 2019 году 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Краевого конкурса клубов молодых семей «Прикамская семья» (далее - 

конкурс), его цели, задачи и порядок определения победителей. 

Конкурс организован Министерством образования Пермского края. 

 

1. Цель конкурса 

1.1. Целью конкурса является популяризация деятельности клубов молодых 

семей Пермского края (далее - клуб), поддержка их творческой и социальной 

инициативы, содействие раскрытию потенциальных возможностей молодых 

семей. 

 

2. Задачи конкурса 

2.1. Привлечение молодых семей - участников к организации активных форм 

семейного досуга;  

2.2. Выявление и поощрение клубов, имеющих активную жизненную 

позицию; 

2.3. Укрепление семейных ценностей в молодежной среде, содействие 

повышению престижа и роли молодой семьи с детьми в обществе. 

2.4. Развитие в Пермском крае сети клубов, содействие развитию между ними 

взаимодействия и сотрудничества. 

2.5. Подготовка делегации Пермского края к участию во Всероссийском 

конкурсе. 

 

3. Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе принимают участие клубы со статусом или без статута 

юридического лица. 

3.2. В составе клуба должно быть не менее одной официально 

зарегистрированной молодой семьи, в которой оба супруга не достигли 35 - 

летнего возраста. 

3.3. Количество участников финала конкурса от каждого клуба не должно 

превышать 15 человек, включая детей. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Краевой конкурс проводится в три этапа: 

I этап - представление конкурсных документов участниками 

конкурса - до 31 мая 2019 г.; 

II этап - Форум клубов молодых семей - до 10 июня 2019 г.; 

III этап - Финал. Фестиваль-конкурс клубов - до 25 июня 2019 г. 



4.2. Первый этап конкурса: 

4.2.1.   Первый этап конкурса проводится заочно. Участники конкурса в срок 

до 31 мая 2019 г. должны зарегистрироваться и прикрепить конкурсные 

документы на google – форме:  

 https://docs.google.com/forms/d/1kjJdRXwNR5p5cpg-

wssqg_5vw4CXtCMCYzcZTay3PAM/edit 

4.2.2. Конкурсные документы включают: 

а)   заполнение анкет участников конкурса   

б)  СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ, участниками 

которой являются члены семейного клуба. Жанр и форма театральной 

постановки могут быть любыми: 

- в соответствии с видами театров: драматический; оперы и балета; 

кукольный; пантомима; мюзикл; оперетта; театр абсурда; театр 

пародии; театр моды; уличный театр и т.п. 

- в соответствии с жанрами театральных спектаклей: мелодрама; драма; 

мим; мистерия; монодрама; водевиль; комедия; пастораль; мюзикл; 

моралите; фарс; феерия.  

  Участники, представившие полный пакет конкурсных документов, 

допускаются до участия во II этапе конкурса. 

 

4.3. Второй этап конкурса: 

4.3.1. Второй этап конкурса проводится в форме Форума клубов молодых 

семей и посвящен «Году Театра» в России. (далее - Форум). 

4.3.2. В программу Форума включаются: 

- дискуссионные площадки и мастер-классы о современном содержании 

социо-культурной деятельности в работе семейных клубов, о 

методологических и методических подходах к работе семейных клубов; 

-  публичные защиты сценариев театральной постановки семейного клуба  

(отборочный тур для участия в конкурсе «Прикамская семья-2019»);  

- установочное совещание с победителями отборочного тура конкурса 

«Прикамская семья-2019» об условиях участия в финале конкурса.  

4.3.3. Участники оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

а) Культура оформления печатного сценария (наличие титульного листа, 

указание кратких сведений  об учреждении и авторе сценария, списка 

использованной литературы и источников сети Интернет; Формат листа 

– А4, шрифт 14, интервал 1,5; поля страниц – сверху и снизу по 2 см, 

слева – 2 см, справа – 1,5 см; 

 б) Содержание сценария (соответствие воспитательным задачам и связь 

с современностью; оригинальность сюжета, формы и жанра спектакля; 

массовость вовлечения членов семейного клуба к постановке спектакля 

(участие родителей, детей и руководителей семейного клуба) 

с) Культура публичной защиты и оформления мультимедийной 

презентации (ясность и четкость определения целей театральной 

постановки; яркость и креативность выступления, качество визуального 

ряда презентации). 



                  Продолжительность  защиты – не более 5 минут. 

4.3.4. По результатам публичных защит определяется не менее 10 участников 

конкурса (10 клубов), вышедших в III (финальный) этап конкурса. 

 

4.4. Третий этап конкурса (финальный). 

4.4.1. Участник конкурса формирует команду от 10 до 15 человек (в том числе 

руководитель клуба и не менее 2-х детей). 

4.4.2. Оценку участников конкурса осуществляет экспертная комиссия 

конкурса из числа представителей органов власти, научно-педагогического 

сообщества, представителей культуры и искусства. Персональный состав 

экспертной комиссии конкурса оглашается на II этапе конкурса. 

4.4.3. Программа III этапа конкурса включает в себя следующие конкурсные 

испытания: 

4.4.3.1. «Театральная постановка клуба» (до 10 минут).   Критерии оценки: 

оригинальность, содержательность, музыкальность, соблюдение временных 

рамок. 

4.4.3.2.  Презентация выставки «Наши традиции и достижения в социо-

культурной деятельности».  В формате передвижной выставки оформляется 

социокультурная деятельность клуба, его традиционные мероприятия, 

обычаи, а также достижения клуба и его отдельных членов. Критерии оценки: 

оригинальность, эстетичность оформления, содержательность. 

4.4.3.3. «Интерактивная игра-квест», посвященная Году Театра в России, 

в процессе которой участники будут: 

- участвовать в викторине про театры г. Перми;  

- делать театральный грим; 

- демонстрировать свое актерское мастерство;  

- рисовать декорации к спектаклю;  

- показывать свои знания о театральном этикете. 

Критерии оценки: командный дух, правильность выполнения заданий и 

количество набранных баллов.   

4.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право проведения 

дополнительных конкурсных испытаний, не требующих специальной 

подготовки участников конкурса. 

4.6. Оплата транспортных расходов по приезду участников конкурса к месту 

проведения II и III этапов конкурса и обратно осуществляется за счет; 

направляющей стороны. 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Для подведения итогов конкурса создается экспертный совет конкурса из 

числа квалифицированных специалистов сферы социального развития, и 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений 

Пермского края. 

5.2. Победитель конкурса определяется по максимальной сумме баллов, 

набранных участником конкурса в III этапе конкурса. 



5.3. Участники, занявшие I, II и  III места по итогам отдельных конкурсов и 

всего конкурса, будут награждены дипломами и памятными подарками. 

5.4. По результатам проведения конкурса все участники будут отмечены 

сертификатами. 

5.5. По усмотрению организаторов конкурса могут быть учреждены 

специальные номинации и призы. 

5.6. Участник, занявший по итогам конкурса I место, получает право 

представлять Пермский край на аналогичных мероприятиях Всероссийского 

уровня.   


