
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О КОНКУРСЕ «СЕМЬЯ ГОДА» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 сохранение  и  укрепления  семейных  ценностей; 

 повышение роли  и  значимости  родителей  в  современной  семье; 

 повышение  сплоченности  внутри  семьи; 

 воспитания патриотизма  для  достижения   социальной сплоченности  в 

обществе; 

 формирование привычек ведения активного, здорового образа жизни в  семьях; 

 внедрение новых форм работы с семьями.  

 

2. Условия конкурса 

В конкурсе «Семья года»  может принять участие любая семья (отец, мать, дети 

(наличие ребенка в семье обязательно), возможно бабушки и дедушки), состоящая не менее 

чем из трех человек, независимо от возраста членов семьи.  

Выдвижение семей для участия в конкурсе производится классными руководителями  

по согласованию с общешкольным родительским комитетом и администрацией школы.  

Для участия в конкурсе представляется не менее одной семьи от каждого класса. 

Согласие семьи на участие в конкурсе обязательно. 

Все семьи, заявленные для участия в конкурсе, участвуют во всех его этапах. 

3. Сроки проведения конкурса 

Старт конкурса приурочен к Всероссийскому День матери – ноябрь 2015 г.; 

1 этап «Таланты нашей семьи» – декабрь 2015 г. 

2 этап «Спортивная семья» – январь 2016 г. 

3 этап «Мужчины на поверке» – февраль 2016 г. 

4 этап ««Семья – эрудит» – апрель 2015 г. 

Заключительный этап приурочен к международному Дню семьи – май 2016 г.  

4. Оргкомитет конкурса 

Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, который состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря. 

Функции оргкомитета: 

 принимает от классных руководителей характеристику семьи и описание опыта 

семейного воспитания детей; 

 обеспечивает популяризацию лучшего опыта семейного воспитания в средствах 

массовой информации; 

 рассматривает и утверждает программу, сценарий и даты проведения этапов 

конкурса; 

 определяет критерии оценки; 

 привлекает спонсоров и благотворителей для проведения конкурса, награждения 

его победителя. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава оргкомитета. Решение оформляется протоколом 

оргкомитета. 

5. Состав жюри 

Для определений победителя решением оргкомитета создается жюри. Членами жюри 

могут быть педагоги школы, родители, представители общественности. 

Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется протоколом. В 

ходе подведения итогов учитываются результаты участия семьи во всех этапах конкурса. 

6. Содержание конкурса 

Проведение конкурса предполагает анализ и оценку: 



 вклада семьи в воспитание и обучение детей, используемых при этом средств и 

методов; 

 условия проживания детей в семье; 

 достижения  детей, уровень их  воспитанности и развития; 

1 этап «Таланты нашей семьи» 

Цель: представить семьи - участницы конкурса, группы поддержки и друзей семьи, а 

также познакомить семьи друг с другом, показать таланты членов семьи и их друзей. 

На данном этапе проводятся следующие конкурсы: 

1. «Мои друзья - мое богатство» –  друзья семьи в любой форме (песня, рассказ, 

инсценировка и пр.) представляют таланты семьи.  

2.  «Новогодний сюрприз» – семья презентует школе Новогоднее украшение 

(сувенир), сделанное своими руками. 

3. «Караоке по-семейному» –  семья исполняет Новогоднюю песню под известную 

мелодию. 

Продолжительность каждого конкурса - 5 минут. 

2 этап «Спортивная семья» 

Цель: выяснить, какое внимание в семье уделяется здоровью взрослых и детей, 

формированию здорового образа жизни членов семьи, организации совместных 

спортивных мероприятий для взрослых и детей (в т.ч. совместное регулярное посещение 

спортивных секций, мероприятий, учреждений и т.д.), изучить, как сочетаются в семье 

труд, учеба и активный отдых, какие виды спорта интересуют членов семьи.  

На данном этапе проводятся следующие конкурсы: 

1. «Мама, папа, я – спортивная семья» - спортивное соревнование между 

участниками.  

2. «Портфолио спортивных достижений» - фото, видео материалы о ведении в семье 

здорового образа жизни, об участии членов семьи в различных соревнованиях, спортивных 

мероприятиях, праздниках и т.д.. 

Дополнительно учитываются имеющиеся в семье какие-либо спортивные достижения 

(дипломы, кубки, грамоты, спортивные звания). 

3 этап «Мужчины на поверке» 

Цель: привлечь к участию в конкурсе мужской состав семей, как дедушек и отцов 

(старшее поколение), так и детей и внуков (младшее поколение). 

На данном этапе проводятся следующие конкурсы: 

1.  «Конкурс отцов»  - отцы соревнуются в различных предложенных для них 

соревнованиях (интеллектуальных, спортивных, на смекалку и т.п.). 

2. «Конкурс сыновей» (детей) - семьи, в которых есть сыновья, соревнуются в 

различных конкурсах. 

3. «А ну-ка, доченьки!» - в поддержку отцов выступают девочки (дочери) из семей, 

в которых нет сыновей (участвуют семьи, которые не принимали участие в конкурсе 

сыновей). 

4. «Мамы на подмоге» - участвуют мамы, которые демонстрируют свои 

хозяйственные навыки. 

4 этап «Семья – эрудит» (интеллектуальный конкурс) 

Цель: выявить наиболее эрудированную, интеллектуально развитую семью, знающую 

историю Ковровского района, выяснить наличие интереса к истории семьи, знание членами 

семьи своей родословной, связей между представителями разных поколений в семье, 

особенностей воспитания детей. 

На данном этапе проводятся следующие конкурсы: 

1. «История Ковровского района» - проводится в заочной форме. Семьям заранее 

(на 3-ем этапе) дается задание: формулируются и объясняются вопросы. Семьи в 

письменной форме  оформляют ответы и сдают в оргкомитет за 2 недели до проведения 4-

го этапа. 



2. «Наша родословная» - родословная представляется семьями в виде 

родословного древа (в любой форме) и письменного рассказа об истории происхождения 

семьи. 

3.  «Счастливый случай» - семьям задаются разнообразные вопросы из разных 

областей. 

5. Финал конкурса «Семья года». 

Финал конкурса проводится в форме праздника и включает в себя: 

 выставку поделок, фотографий, семейных реликвий всех участников конкурса 

«Семья года» (оформляется в зале и фойе); 

 представление семьи  классным руководителем; 

 творческую самопрезентацию семьи; 

 праздничный концерт.  

Для подведения итогов приглашаются все семьи, участвовавшие в конкурсе этого 

года. 

На заключительном этапе подводятся итоги конкурса  «Семья года», проводятся 

награждение и чествование семьи - победителя конкурса.  

6. Награждение участников конкурса. 

Всем участникам конкурса вручаются сертификаты. 

Победитель конкурса награждается грамотой и подарком. 

Оргкомитет имеет право учредить специальные призы и награды участникам 

конкурса в номинациях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


