АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28.02.2019

г. Тамбов

№523

О проведении областного творческого конкурса для замещающих семей
«Если есть семья – значит счастлив Я!»
В соответствии с планом работы управления образования и науки
области, в целях повышения статуса замещающих семей в обществе,
обобщения и распространения положительного опыта семейного воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стимулирования
детского и семейного творчества, повышения интереса детей к изучению
родного края и его истории ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
учреждению «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего» (Барсукова)
совместно с Тамбовским областным государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» (Трунов) подготовить и провести в
период с 1 марта по 10 июня 2019 года областной творческий конкурс для
замещающих семей «Если есть семья - значит счастлив Я!» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан, руководителям рабочих групп сегментов
социального кластера «Региональная инновационная система защиты
детства», руководителям ресурсных центров по обмену знаниями,
трансляции опыта оказания профилактических услуг семьям и детям
организовать:
проведение I (муниципального) этапа Конкурса;
проведение II этапа Конкурса в сегментах социального кластера
«Региональная инновационная система защиты детства»;
участие в III (заключительном) этапе Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела охраны прав детства управления образования и науки
области Л.В. Варкову.
И.о. начальника управления

М.В. Быкова

Начальник отдела охраны прав
детства управления образования и
науки области
_________________ Л.В. Варкова

Расчет рассылки:
1. М.В. Быкова – 1 экз.
2. Л.В. Варкова – 1 экз.
3. Е.М. Барсукова – 1 экз.
4. Д.В. Трунов – 1 экз.
5. Органы местного самоуправления 30 экз. (э.п.)
6.Руководители
областных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
(по списку)
7.Руководители
областных
государственных
бюджетных
учреждений (по списку)
8. Руководителям рабочих групп
сегментов социального кластера
(по списку)

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от _______ №______
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном творческом конкурсе
«Если есть семья – значит счастлив Я!»
1. Общие положения
1.1. Областной творческий конкурс «Если есть семья – значит счастлив
Я!» (далее – Конкурс) для замещающих семей проводится Тамбовским
областным государственным бюджетным учреждением «Центр по развитию
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Ради будущего» (далее – Центр) совместно с Тамбовским
областным государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества».
1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса,
награждение участников осуществляет оргкомитет Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1. Повышение статуса замещающих семей в обществе;
2.2. Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.3. Укрепление традиций совместного творчества детей и родителей;
2.4. Повышение интереса детей к изучению родного края и его истории;
2.5. Выявление и поощрение социально активных семей.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап (муниципальный) с 1 марта по 15 апреля 2019 года;
II этап (по сегментам социального кластера «Региональная
инновационная система защиты детства») с 16 апреля по 13 мая 2019 года, в
котором принимают участие семьи-победители муниципального этапа,
занявшие 1; 2; 3 место;
III этап (заключительный), в котором принимают участие 3 семьи от
каждого сегмента, занявшие по итогам II этапа 1 места в каждой номинации.
3.2. Заявки на участие в заключительном этапе Конкурса, заполненные
в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, направляются в
оргкомитет Конкурса на бумажном носителе по адресу: 392000, Тамбов, ул.
М. Горького, 6 (ТОГБУ «Центр по развитию семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего»),
и по электронной почте centrrb@yandex.ru с пометкой Конкурс «Если есть
семья – значит счастлив Я!» до 16.05.2019 г. По вопросам организации и

проведения Конкурса обращаться по тел.: 8(4752)72-30-06.
4. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие семьи усыновителей (по их желанию),
опекунов (попечителей), приемных родителей, проживающих на территории
области.
5. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Мой район как туристический край».
2. «Ожившие страницы истории».
3. «Семейная коллекция».
1. «Мой район как туристический край»
Семья представляет информацию о достопримечательностях своего
района в любом формате: презентация, фильм, стихи, сценка и т.д.
Продолжительностью не более 5 минут. Выступление должно быть
информативным, чтобы туристу получить всю необходимую информацию
(как проехать, где стоит побывать, какие легенды связаны с этим местом, что
рекомендуется взять, где остановиться и т.д.).
Критерии оценки:
оригинальность;
наглядность;
композиция сюжета;
творческая подача материала;
вовлеченность всех членов семьи;
соблюдение временного интервала.
2. «Ожившие страницы истории»
Каждый район нашей области имеет свою неповторимую историю.
Некоторым районным центрам более 200 лет. Семьям необходимо подобрать,
воссоздать (реконструировать) значимое событие, произошедшее в районе:
передать место, антураж, диалоги, костюмы и т.д. Допускается элемент
художественности. Продолжительность не более 5 минут.
Критерии оценки:
оригинальность;
творческий подход;
подбор реквизита, костюмов;
вовлеченность всех членов семьи;
соблюдение временного интервала.
3. «Семейная коллекция»
Семья предоставляет презентацию семейной коллекции (книги, марки,
картины, предметы бытовой утвари, игрушки, открытки, наклейки, магниты,
модели автомобилей, любой техники и т.д.). В презентацию входят
фотографии коллекции и сопровождающие пояснительные материалы.
Выступление должно содержать реальную историю на тему: когда, где, кто и

почему начал собирать коллекцию; как дети участвуют в процессе;
интересный случай/семейная легенда, связанные с коллекцией или
конкретным экспонатом. Продолжительность не более 5 минут.
Критерии оценки:
соответствие содержания презентации тематике номинации;
художественный уровень работы;
качество исполнения и оформления;
вовлеченность всех членов семьи;
соблюдение временного интервала.
Примечание
Конкурсные материалы могут быть размещены на сайте Центра
deti.taminfo.ru и использованы при проведении общественных мероприятий,
для тиражирования на DVD – дисках, при производстве иной издательской и
видеопродукции.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги подводятся оргкомитетом Конкурса.
6.2. Победители заключительного этапа награждаются дипломами
управления образования и науки области.

Приложение
к Положению об областном
творческом конкурсе
«Если есть семья – значит
счастлив Я!»

ЗАЯВКА
на участие в заключительном этапе
областного творческого конкурса
«Если есть семья – значит счастлив Я!»
Номинация «Мой район как туристический край»
Техническое оснащение

- количество микрофонов,
- музыкальное сопровождение (носитель CD-R,
CDRW диск или USB-флэш-накопитель в формате
MP-3).
*При использовании музыкальных инструментов
необходимо сообщить в заявке название
инструмента и технические потребности для
подключения.

Территория
Ф.И.О. родителей
Ф.И.О. детей, возраст
Форма семейного устройства
Домашний адрес, телефон
Краткая характеристика семьи
Номинация «Ожившие страницы истории»
Техническое оснащение

- количество микрофонов,
- музыкальное сопровождение (носитель CD-R,
CDRW диск или USB-флэш-накопитель в формате
MP-3).
*При использовании музыкальных инструментов
необходимо
сообщить
в
заявке
название
инструмента и технические потребности для
подключения.

Территория
Ф.И.О. родителей
Ф.И.О. детей, возраст
Форма семейного устройства
Домашний адрес, телефон
Краткая характеристика семьи
Номинация «Семейная коллекция»

Техническое оснащение

Территория
Ф.И.О. родителей
Ф.И.О. детей, возраст
Форма семейного устройства
Домашний адрес, телефон
Краткая характеристика семьи

Подпись
М.П.

- количество микрофонов,
- музыкальное сопровождение (носитель CD-R,
CDRW диск или USB-флэш-накопитель в формате
MP-3).

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки области
от _______ №______
Состав оргкомитета
по подготовке и проведению
областного творческого конкурса
«Если есть семья – значит счастлив Я!»
Варкова Л.В.

Начальник отдела охраны прав детства,
управления образования и науки области,
председатель оргкомитета

Барсукова Е.М.

Директор ТОГБУ «Центр по развитию
семейных форм устройства детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
«Ради
будущего»,
сопредседатель оргкомитета
Члены оргкомитета

Бокатанова Е.А.

Председатель
областного
совета
замещающих семей Тамбовской области

Гончарова Н.В.

Ведущий специалист по связям с
общественностью ТОГБУ «Центр «Ради
будущего»

Илясова Т.В.

Ведущий психолог ТОГБУ «Центр «Ради
будущего»

Митрофанова О.А.

Директор
авторских
программ,
руководитель благотворительного проекта
«В наших силах» телекомпания «Новый
век»

Мусатова О.А.

Педагог-организатор ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества» Регионального
модельного
центра
дополнительного образования детей

Попов Л.В.

И.о. заведующего отделом музейнокраеведческой деятельности и развития
внутреннего туризма ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества» Регионального
модельного
центра
дополнительного образования детей

Список рассылки
Руководителям рабочих групп сегментов социального кластера:
1. С.В. Кузнецов – заместитель главы администрации г. Тамбова
2.В.С. Соколова – заместитель главы администрации г. Рассказово
3. С.Д. Мирошкин - заместитель главы администрации Жердевского
района
4. В.С. Кобзарь – заместитель главы администрации г. Уварово
5. И.В Дорожкина – заместитель главы администрации г. Моршанска
6. С.М. Плуталов – заместитель главы администрации г. Кирсанова
7. Л.В. Китайчик – заместитель главы администрации г. Мичуринска
Руководителям
областных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность:
1.ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И.
Воронцова - Дашкова»
2. ОГБОУ «Знаменская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
3.ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
4. ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат»
5. ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат»
6.ТОГБОУ «Горельская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
Руководителям
областных
государственных
бюджетных
учреждений
1.ТОГБУ Центр по оказанию психолого-педагогических «Доверие»
2.ТОГБУ Центр по оказанию психолого-педагогических «Планета
любви»
3.ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. А.В.
Луначарского
4.ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям «Аистенок»
5.ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина»
6.ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям «Семейный
причал»
7.ТОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения
«Приют надежды»
8.ТОГБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции» г. Тамбов
9. ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг
«Заворонежский»

10.МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» г. Тамбов - psi-centertmb@yandex.ru

