АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
11.03.2020

г. Тамбов

№ 662

О проведении заочного областного творческого конкурса для замещающих
семей «Семья талантами богата»
В соответствии с планом работы управления образования и науки
области, в целях привлечения внимания общественности к семейным формам
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обобщения и распространения положительного опыта семейного воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стимулирования
детского и семейного творчества ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению
«Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего» (Барсукова)
подготовить и провести в период с 16 марта по 1 ноября 2020 года заочный
областной творческий конкурс для замещающих семей «Семья талантами
богата» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих полномочия по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан:
организовать проведение I (муниципального) этапа Конкурса;
принять участие во II (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

Н.В.Мордовкина

Зам. начальника управления
образования и науки области
___________________ М.В.Быкова
Начальник отдела охраны прав детства
управления образования и науки области
___________________Л.В.Варкова
Расчёт рассылки:
М.В.Быкова – 1 экз.
Л.В.Варкова – 1 экз.
Е.М. Барсукова -1 экз.
Сайт управления образования и науки Тамбовской области
Органы местного самоуправления – 30 экз.
Организации, подведомственные управлению образования:
ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И.
Воронцова - Дашкова» -1 экз.
ТОГБОУ «Знаменская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» -1 экз.
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» -1 экз.
ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» -1 экз.
ТОГБОУ «Горельская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья-1 экз.
ТОГБУ Центр по оказанию психолого-педагогических «Доверие» -1 экз.
ТОГБУ Центр по оказанию психолого-педагогических «Планета любви»
-1 экз.
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям «Аистенок» -1 экз.
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В.Чичерина» -1
экз.
ТОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют
надежды» -1 экз.
ТОГБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» г.
Тамбов -1 экз.
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. А.В. Луначарского
-1 экз.
ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» -1 экз.
ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг
«Заворонежский» -1 экз.
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал» 1 экз.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от _______ №______
ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном областном творческом конкурсе
«Семья талантами богата»
1. Общие положения
1.1. Заочный областной творческий конкурс «Семья талантами богата»
(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).
1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса,
награждение участников осуществляет оргкомитет Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1. Поощрение совместной деятельности родителей и детей,
направленной на укрепление семейных традиций.
2.2. Раскрытие творческого потенциала детей и взрослых из
замещающих семей.
2.3. Распространение опыта по успешному воспитанию детей в
замещающих семьях.
2.4. Создание условий для самореализации замещающих семей.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – муниципальный, с 16 марта по 10 октября 2020 года;
II этап – заключительный, с 12 октября по 1 ноября.
3.2. Для участия во II (заключительном) этапе Конкурса заявки семейпобедителей I (муниципального) этапа и их работы представляются органом
опеки и попечительства до 12.10.2020 в оргкомитет Конкурса 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 «Семья талантами богата».
По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел.:
8(4752)72-30-06.

4. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие семьи усыновителей, опекунов
(попечителей), приемных родителей, проживающих на территории области.
5. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Рецепты семейного счастья».
2. «Семейные традиции».
3.«Семья-источник культуры».
6 .Условия проведения Конкурса
6.1. «Рецепты семейного счастья»
На Конкурс принимаются практические советы, собственные рецепты,
связанные с полезным опытом решения вопросов воспитания детей, быта,
отношений между членами семьи и родственниками. Принимаются тексты
любого жанра, в любой литературной форме. Работа должна отражать
собственный опыт семьи.
Требования к оформлению конкурсной работы:
Текст в печатном и электронном виде, шрифт Times New Roman, кегль
14. Объем не более трех печатных страниц. Работа обязательно должна иметь
название. К тексту при необходимости можно прикрепить изображение с
разрешением, допускающим печать формата А4.
Критерии оценки:
соответствие текста теме номинации;
доступное изложение;
возможность практического применения;
степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
оригинальность;
вовлеченность всех членов семьи.
6.2. «Семейные традиции»
На Конкурс принимается рисунок, отражающий семейную традицию,
которую соблюдают все члены семьи. К рисунку необходимо приложить
описание истории данной традиции.
Требования к оформлению конкурсной работы:
Работы выполняются на бумаге или ватмане в техниках: гуашь, акварель,
акрил, пастель, карандаш и др. Размер рисунка - формат А3.
Критерии оценки:
раскрытие темы;
художественное мастерство и качество исполнения;
композиционное и цветовое решение;
выразительность и эмоциональность;
целостность художественного образа;
содержательность истории, сопровождающей рисунок.

6.3. «Семья-источник культуры»
На Конкурс принимаются фотографии, которые отражают культурный
отдых семьи (посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров, концертов,
походов, экскурсий и т.д.).
Требования к оформлению конкурсной работы:
Электронная версия фотографий предоставляется в формате JPEG, JPG ,
разрешением 300 dpi. Работы должны быть выполнены в текущем году.
Критерии оценки:
творческий подход, оригинальность композиции;
соответствие фотографии заявленной номинации;
качество выполнения, эстетическая подача;
оригинальность названия и (или) короткий интересный комментарий к
фотографии;
вовлеченность всех членов семьи.
6.4. На муниципальный этап Конкурса принимаются не более 1 работы
по каждой номинации от семьи, на областной - работы, занявшие первое место
на муниципальном этапе.
6.5. Работы участников Конкурса будут размещены на сайте Центра
«Ради будущего» deti.taminfo.ru, в социальных сетях и могут быть
использованы Центром для организации выставок, тиражирования в виде
календарей или иной печатной продукции, а также для изображений в
электронных изданиях.
6.6. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются.
7.1.
7.2.

7. Подведение итогов конкурса
Итоги подводятся оргкомитетом Конкурса.

Победители заключительного этапа награждаются дипломами управления
образования и науки области.

Приложение
к Положению о заочном

областном творческом
конкурсе
«Семья талантами богата»
ЗАЯВКА
на участие в заключительном этапе
областного творческого конкурса
«Семья талантами богата»
Территория _____________________________________________________
Количество семей, принявших участие в муниципальном этапе_______
в них детей_______________, родителей__________
Состав семьи
(Ф.И.О.)
Форма семейного
устройства
Контактные
данные (телефон)
Название работы,
с указанием
номинации
Краткая
характеристика
семьи

Подпись
М.П.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

приказом управления
образования и науки области
от _______ №______
Состав оргкомитета
по подготовке и проведению
областного творческого конкурса
«Семья талантами богата»
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

Гончарова Н.В.

- ведущий специалист по связям с
общественностью ТОГБУ «Центр «Ради
будущего»;

Никитина Н.В.

- специалист ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»;

Илясова Т.В.

- ведущий психолог ТОГБУ «Центр «Ради
будущего»;

Мещерская А.С.

- корреспондент
курьер»;

Устинов А.В.

- председатель регионального отделения
союза фотохудожников России
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