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ПОЛОЖЕНИЕ 
  

о проведении открытого конкурса 
традиций семейного духовно-нравственного воспитания 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Открытый конкурс традиций семейного духовно-нравственного 

воспитания (далее — Конкурс) проводится в рамках Проекта «Духовно-
нравственное воспитание в семье на основе русской традиционной культуры» и 
согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 996-р). 

1.2. Конкурс призван раскрыть потенциал духовно-нравственного 
воспитания в семье, возможности традиций семейного воспитания, пробудить 
интерес молодого поколения к национальной истории и традициям через 
родословную - историю своего рода. 
 Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей 
духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической 
преемственности поколений, основным институтом воспитания человека с 
момента его рождения до становления зрелой личности. 
 В традиционной крестьянской семье существовала благоприятная среда 
воспитания личности с национальным самосознанием, высокой 
нравственностью, уважением к старшим поколениям. Среда эта была цельным, 



исторически сложившимся, крестьянским семейным миром, потому он легко 
усваивался ребенком с ранних лет. Каждый крестьянин знал свой род до 
седьмого колена. Семейные традиции, предания передавались из уст в уста, от 
одного поколения к другому, воспитывая в ребенке истинную гордость за свой 
род, любовь к родителям, бабушкам и дедушкам. Сегодня молодым родителям 
зачастую приходится создавать семейные традиции и среду воспитания заново, 
а семейные предания собирать по крупицам. 
 

2. Цели и задачи 
 Цель: 

• укрепление института семьи, повышение статуса отцовства и материнства 
в обществе, возрождение духовно-нравственных ценностей семьи. 

  
 Задачи: 

• возрождение традиций совместного семейного времяпровождения 
(проживания); 

• развитие и распространение новых форм организации (проведения) 
семейного досуга; 

• создание благоприятных условий для творческой реализации семьи; 
• воспитание уважительного отношения к старшему поколению; 
• обращение молодых семей к опыту своих предков;  
• распространение опыта этнопедагогики в среде молодых родителей. 

 
3. Организаторы Конкурса 

 
3.1. Конкурс организует Отдел образования администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга при поддержке: 

• ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена»; 

• ГБУ Информационно-методический Центр Выборгского района Санкт-
Петербурга; 

• Центр духовной культуры и образования Выборгского благочиния. 
3.2. Организация и проведение Конкурса осуществляет ГБУ ДО ДДТ 
«Современник». 
Ответственный за организацию и проведение Конкурса — 
заведующий фольклорно-этнографическим отделом 
Артеменко Борис Анатольевич, моб. тел.: 8-906-253-96-31 
 
3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса занимается 
Оргкомитет (см. Приложение 1). 
3.4. Оргкомитет: 
3.4.1. Разрабатывает положение о проведении конкурса. 
3.4.2. Ведет организационную работу по подготовке и проведению конкурса. 
3.4.3. Формирует состав жюри (см. Приложение 2). Жюри определяет 

победителей Конкурса путем закрытого голосования по каждой 



номинации. 
3.4.4. Готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса  

на сайтах: ДДТ «Современник» — http://ddtsovremennik.spb.ru/ и 
Электронного журнала РОНО («Ресурсы, обзоры и новости 
образования») — http://www.erono.ru/  

 
4. Время и место проведения Конкурса 

 
 Конкурс проводится с 1 марта по 26 апреля 2018 года в ДДТ 
«Современник» по адресу: ул. Жени Егоровой, д.10,  корп.3, лит. А.  
Тел.: 409-74-60. 
Выставка лучших работ конкурса состоится с 19 по 26 апреля 2018 года. 
  

 
5. Номинации 

  
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Компьютерная презентация (до 10 слайдов). Презентация должна 
содержать информацию об интересном семейном событии, о каком-либо 
выдающемся члене семьи или истории рода (родовое древо). 

2. Сочинение (объем — 1-3 страниц формата А4, не считая титульного 
листа, размер шрифта — 12, с полуторным междустрочным интервалом, 
поля обычные). Жанр определяется участниками самостоятельно (эссе, 
рассказ, размышление, стихотворение и т.д.). 
Предлагаемые темы: 

• Нравственные ценности и будущее человечества (размышления об 
исторической связи традиционных ценностей и образа жизни разных 
поколений) 

• Моя семья в годы испытаний (рассказ о том, что помогло пережить семье 
исторические потрясения ХХ века: революции, войны, годы перестройки) 

• Моя семья: мои родные и любимые (рассказ о ценности семьи) 
• Празднуем вместе (рассказ о традициях празднования памятных дат 

семьи) 
3. Семейный альбом (не более 20 фотографий, оформленные в альбом). 

Семейный альбом может быть представлен в следующих направлениях: 
• Совместный семейный досуг 
• Несколько поколений семьи вместе 
• История нашего рода 
• Старинное фото 

Жюри может отдавать предпочтение тем альбомам, в оформлении 
которых участвовала вся семья – это могут быть детские рисунки и 
аппликации, подписи к фотографиям детской рукой и т.д. 

4. Семейное видеотворчество  
Видеосюжет должен содержать информацию об интересном семейном 

http://ddtsovremennik.spb.ru/
http://www.erono.ru/


событии, о каком-либо выдающемся члене семьи или истории рода 
(родовое древо). Жанр выбирается участниками самостоятельно (фильм, 
анимация (мультипликация), репортаж, музыкальный видеоклип). 
Хронометраж видеосюжета не должен превышать 5 мин. 

5. Семейное декоративно-прикладное творчество  
Изделие декоративно-прикладного творчества, выполненное двумя или 
несколькими членами семьи. В работе должен отражаться труд каждого 
участника. Тема для изделия: традиции празднования «Сороков», 
«Благовещения», «Пасхи» и других весенних праздников народного 
календаря. 

 
Работы, представленные на предыдущих выставках, конкурсах, не 
принимаются. 

 
6. Критерии оценки: 

 
1. Компьютерная презентация: 
• Соответствие заданной тематике и техническим параметрам 
• Раскрытие темы (представление семейных традиций, связь поколений) 
• Художественно-эстетическое оформление презентации (рекомендации по 

созданию презентаций см. Приложение 3) 
2. Сочинение: 
• Соответствие заданной тематике и техническим параметрам 
• Оформление: наличие титульного листа, иллюстративных материалов 

(фотографии, рисунки), разделов, подзаголовков 
• Полнота представления материалов (цельность и законченность работы, 

композиции) 
3. Семейный альбом: 

Работы будут оцениваться в зависимости от формы исполнения (альбом 
должен быть сделан своими руками, а не отпечатан в типографии) 

• Соответствие заданной тематике 
• Художественно-эстетическое оформление альбома; 
• Раскрытие темы (фотографии должны быть связаны общей темой и 

составлять рассказ о семье). 
4. Семейное видеотворчество: 
• Соответствие заданной тематике и техническим параметрам 
• Оригинальность работы (синтез фото, видео, архивных фото- и 

видеокадров, презентации, наличие анимации, сделанных автором) 
• Художественное составление работы (качество съемки, подбор 

соответствующей музыки, озвучивание, титры и т.д.) 
5. Семейное творчество: 
• Соответствие заданной тематике; 
• Художественно-эстетическое оформление;  
• Оригинальность идеи. 



 
7. Условия проведения Конкурса: 

 
К участию в Конкурсе приглашаются семьи Санкт-Петербурга и 

Ленинградской обл. 
 Заявки принимаются с 19 февраля по 20 марта 2018 года в электронном 

виде, пройдя по ссылке (электронная регистрация будет открытая на сайте ДДТ 
«Современник» http://ddtsovremennik.spb.ru/):  
https://docs.google.com/forms/d/1F6gSKrW1MIHdTynj7okUI6PWkZr6BHURkwDXt473zeo/edit 

Работы на конкурс в номинациях «Компьютерная презентация» и 
«Сочинение» принимаются с 19 по 23 марта 2018 года в электронном виде, 
оформленные как вложенный файл, по электронной почте:  
sovremennik-gornitsa@mail.ru  

В названии файла необходимо указать фамилию участника, номинацию и 
название работы (например: Иванов И.И._Сочинение_Мои родные и любимые).  

Работы на конкурс в номинациях «Семейное видеотворчество» 
принимаются с 19 по 23 марта 2018 года в формате электронных ссылок на 
видеоматериал, размещенный в Интернете (youtube, ВКонтакте, Облако 
(Майл.ру) и др.) электронном виде в свободном доступе. Ссылка на файл 
должна быть активна в течение 3 месяцев со дня окончания конкурса. 

Работы на конкурс в номинациях «Семейный альбом» и «Семейное 
творчество» принимаются с 28 по 30 марта 2018 года с 11:00 до 16:00 в ДДТ 
«Современник» по адресу: ул. Жени Егоровой, д.10, к.3, лит. А.  

Тел.: 409-74-60. 
Забрать работы необходимо с 27 по 28 апреля 2018 года. После указанного 

срока РАБОТЫ УТИЛИЗИРУЮТСЯ. 
 Каждая семья может представить работы в нескольких номинациях (но не 

более одной в каждой номинации). Заявка для каждой номинации заполняется 
отдельно. 

 
 8. Подведение итогов 

 
 Церемония награждения состоится 26 апреля 2018 года в 16:00. 
Победители награждаются дипломами I, II, III степеней по каждой номинации. 
Педагоги, подготовившие победителей, получают благодарственные письма. 
Лучшие работы будут представлены на выставке. Участники, не занявшие 
призовые места, получают сертификаты участия в конкурсе. 
 Жюри может поощрить отдельных участников, учредив специальные 
номинации. 

https://docs.google.com/forms/d/1F6gSKrW1MIHdTynj7okUI6PWkZr6BHURkwDXt473zeo/edit
mailto:sovremennik-gornitsa@mail.ru#_blank


Приложение 1 

 

Оргкомитет Конкурса 

1. Дробыш Вера Валентиновна – главный специалист Отдела образования 
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. 

2. Гребенькова Марина Николаевна – председатель, директор ГБУ ДО ДДТ  
«Современник». 

3. Морозов Константин Александрович – иерей, настоятель храма 
Спиридона Тримифунтского, директор Центра духовной культуры и 
образования Выборгского благочиннического округа Санкт-
Петербургской епархии. 

4. Венедиктова Елена Ивановна – методист по воспитательной работе ГБУ 
ИМЦ Выборгского района, заслуженный учитель РФ. 

5. Федоренко Наталия Владимировна – методист по воспитательной работе 
ГБУ ИМЦ Выборгского района, заслуженный учитель РФ. 

6. Артеменко Борис Анатольевич – заведующий фольклорно-
этнографическим отделом, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
ДДТ «Современник». 



Приложение 2 

Жюри Конкурса 

Волкова Вера Александровна – председатель жюри, заведующая отделом 
ИЗО и ДПИ, методист ГБУ ДО ДДТ «Современник». 

Номинация «Компьютерная  презентация»  
1. Севостьянова Юлия Валерьевна – директор ГБУ ДО ДДТ «Олимп» 

Выборгского района. 
2. Александрова Анастасия Николаевна – старший воспитатель ГБДОУ № 

104 Выборгского района. 
3. Амосовская Мария Борисовна – педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. 
4. Быстрых Никита Александрович – педагог-организатор, методист ГБУ 

ДО ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейского района. 
5. Усачева Наталья Сергеевна – педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДДТ «Современник» Выборгского района. 
6. Сулер Екатерина Ивановна –  учитель русского языка и литературы ГБОУ 

лицей № 101 Выборгского района. 
 
Номинация «Сочинение»  
1. Меллес Юлия Аркадьевна – методист по русскому языку и литературе 

ГБУ ИМЦ Выборгского района. 
2. Морозов Константин Александрович – иерей, настоятель храма 

Спиридона Тримифунтского, директор Центра духовной культуры и 
образования Выборгского благочиннического округа Санкт-
Петербургской епархии.  

3. Немчикова Любовь Анатольевна – доцент кафедры теории и истории 
педагогики Института педагогики ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», 
кандидат педагогических наук, академический консультант 
образовательной программы магистратуры «Духовно-нравственное 
воспитание» (кафедра теории и истории педагогики ФГБОУ ВО «РГПУ 
им. А.И. Герцена»). 

4. Белова Наталья Александровна – методист ГБУ ДО ДДТ  «Современник» 
Выборгского района.  

5. Пальгина Екатерина Ивановна – учитель русского языка и литературы 
ГБОУ школа №90 Выборгского района. 

6. Вострикова Ксения Александровна – учитель русского языка и 
литературы ГБОУ гимназия № 92 Выборгского района. 

 
Номинация «Семейный альбом» и «Семейное видеотворчество» 
1. Неделку Евгений Викторович – педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района. 
2. Леонтьев Владимир Васильевич – педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района. 



3. Завьялова Светлана Юрьевна – педагог воскресной школы храма Спаса 
Нерукотворного образа (Спасо-Парголовской церкви) Выборгского 
благочиния Санкт-Петербургской Епархии, руководитель Клуба 
краеведов, заведующая библиотекой, выпускающий редактор газеты 
«Спасо-Парголовский листок». 

 
Номинация «Семейное творчество»  
1. Алексеева Маргарита Алексеевна – педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района. 
2. Данилова Людмила Ивановна – педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района. 
3. Соболева Анна Валерьевна – педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО ДТДиМ «Молодежный творческий форум Китеж плюс» Приморского 
района, методист ГБУ ДО ДДТ «На реке сестре Сестре» Курортного 
района. 

4. Миролюбова Ева Рудольфовна – начальник художественно-эстетического 
отдела СПб ГБУ Подростково-молодежный центр «МИР». 



Приложение 3 

Рекомендации по созданию презентаций 
Слайды  

• Каждый слайд должен иметь заголовок.  
• Используйте краткие предложения или фразы. Не переносите слова.  

Шрифты 
• Используйте не более двух шрифтов (один для заголовков, один для 

текста). Не используйте для заголовков и текста похожие шрифты.  
Цвета 

• Будьте осторожны в использовании светлых цветов на белом фоне, 
особенно зеленого. Используйте темные, насыщенные цвета, если у 
вас светлый фон.  

Графика 
• Если есть возможность, вставляйте картинки в каждый слайд. 

Визуализация сильно помогает аудитории.  
Фотографии  

• вполне могут быть полноцветными, а векторная графика 
(диаграммы, схемы, графики) должны соответствовать основной 
цветовой схеме (например, черный - обычные линии, красный - 
выделенные части, зеленый - примеры, синий - структура). 


