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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ ПРОЕКТОВ 
«СТРАНИЦЫ СЕМЕЙНОЙ ЛЕТОПИСИ»  

в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования  
«Отражение» 

 
1. Общие положения  
В ходе Фестиваля обучающиеся представляют собственные проекты, проявляют навыки 
самостоятельного поиска информации и грамотного её использования. На этой основе 
совершенствуется представление о семейной культуре и формируется осознанное отношение к 
её ценностям.  
В фестивале могут принять участие обучающиеся дошкольного возраста, младшей и средней школы, 
и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Возрастной ценз Участников - от  6 до 14 
лет. Участники имеют возможность продемонстрировать навыки самостоятельной работы, 
самоконтроля, приемы исследовательской деятельности в разных жанрах. 
 
Цель фестиваля:  
Формирование духовного единства семьи. Сохранение и развитие семейных и родословных 
традиций. 
 
Задачи Фестиваля:  
1. Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание 
родителей, забота о младших и старших, ответственность за другого.   
2. Осознание безусловной ценности семьи.   
3. Бережное отношение к своей жизни и жизни другого человека.  
 
Условия Фестиваля  
Фестиваль проводится в очной форме: представление Участниками собственных проектов.  
Форму оформления и представления результата проекта участники выбирают сами: авторы 
могут представить презентацию PowerPoint, видеоролик, электронный альбом, видео, песню, 
танец, плакат, рисунок, поделку и т.п.  
Содержание проектов должно соответствовать одной из номинаций:  
а) «Семейные традиции»  
б) «Семейная летопись»  
в) «Корни моей семьи»  
г) «Семейное древо»  
д) «Семейные легенды» 
е) «Преемственность томских семейных традиций»  
ж) «Видео моей семьи»  
з) «Танец моей семьи»  
и) «Песня моей семьи» 
к) «Страницы семейного альбома»  
л) «Истории г. Томска в родословной семьи» 
м) «Лучшее место семейного отдыха в Томске»  
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н) «Знаменитые семьи Томска» 
о) «Семейное хобби»  
п) «Любимая книга моей семьи». 
 
Дополнительное событие: конкурс зрительских симпатий. Конкурс проводится после завершения основной 
части фестиваля. 
 
Организаторы Фестиваля:  
Департамент образования администрации Города Томска;  
МБОУ ДО ДДТ «Планета».   
 
Участники Фестиваля:  
К участию в Фестивале допускаются обучающиеся 2-8 классов образовательных организаций г. 
Томска, авторы проектов, которые соответствуют условиям Фестиваля.Для участия в фестивале 
проектов также формируется группа детей 6 – 8 лет (количество работ данной возрастной 
категории ограничено до 6).Участник может представить на Фестиваль только одну работу. 
Допускается индивидуальное и коллективное (не более трех человек) участие в Фестивале. 
Участники могут пригласить группу поддержки не более трех человек. 
 
2. Сроки:  
а) Прием заявок на участие в Фестивале: до 27.11.2016. Заявка на участие (командная или индивидуальная) 
предоставляется посредством заполнения регистрационной формы участника (п. 8 настоящего Положения) и ее 
предоставления на электронную почту Координатора Фестиваля konkurs@ddtplaneta.ru 
б) Проведение Фестиваля «Страницы семейной летописи» - 03.12.2016 в 11:00 ч. в МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» по адресу: г. Томск, ул. Трудовая, 18.  
 
3. Требования к работе  
а) В проекте может быть использован фактический материал с указанием источника. В качестве 
источника могут использоваться: 

 ксерокопии фотографий и документов; аудиофайлы бесед с родственниками (как 
подтверждение полной, обоснованной информации) и др. документы, подтверждающие подлинность 
информации; информация разных сайтов; свидетельства разных людей – их воспоминания в режиме 
интерактивного общения (связь по скайпу); 

 сведения об общественной и профессиональной деятельности своих предков, в том числе 
ветеранов труда и участников войны - жителей города Томска (вид деятельности, род занятий, 
потомственные династии Томска). Список использованной литературы прикладывается обязательно, 
если в самом тексте даются ссылки на источники.  
б) В работе могут быть представлены не только конкретные данные о родственниках, 
подтверждаемые документами, но и любые интересные факты из жизни членов семьи и предков, 
которые невозможно подтвердить документально, особенно, если эти факты относятся к жизни и 
истории города Томска. Это может быть факт из жизни одного представителя или родоначальника 
рода, чья жизнь связана с Томском. 
в) Оформление проектов должно соответствовать следующим требованиям: 

 проекты должны быть оформлены на бумажных носителях: документ MicrosoftWord; шрифт – 
TimesNewRoman, размер шрифта 14 pt, межстрочный интервал 1, поля: слева - 3 см, сверху и снизу по 
2 см, правое - 1см. Ориентация страницы – книжная, форматирование – по ширине. 

 структура проекта: аннотация, введение, основная часть, заключение, список использованной 
литературы и приложения; 

 титульный лист должен содержать следующие сведения: полное название учреждения (по 
Уставу), тема, номинация, ФИ автора, возрастная категория, ФИО и должность руководителя работы, 
контактный телефон и e-mail.     
 
4. Требования к выступлениям участников  

 тема выступления должна соответствовать направленности Фестиваля (тема семьи, 
проблема её сохранения и т.п.);  



 время выступления не должно превышатьдо 7 минут; 
 в выступлении необходимо обосновать цель проблемы и пути ее достижения силами автора 

или коллектива авторов;  
 оформление печатных проектов должно содержать единство стиля оформления, аккуратность, 

отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок;   
 устные выступления участников проходят с сопровождением презентации PowerPoint, 

видеосъемками и т.п. в соответствии с регламентом;  
 участники обязательно соблюдают регламент и культуру выступления.  

 
5. Награждение  

Все участники и их руководители получают Диплом с указанием номинации департамента 
образования Города Томска. 

 
6. Контакты Организатора   

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 
детского творчества «Планета» г. Томска:  
адрес: 634024,г.Томск,ул.Трудовая,д.18  
сайт: ddtplaneta.ru  
электронный адрес: konkurs@ddtplaneta.ru  
транспорт: проезд до остановки «Школа № 28» маршрутные автобусы №№ 5, 12, 12 а, 20, 32, 38; 
трол. №2.  
 
7. Координаторы конкурса  
Координаторы –Зырянова Ольга Васильевна.  
Контактный телефон: 460-741, 406-275, 89234026717 .  
Координаторы собирают заявки и консультируют в рабочие часы по возникшим вопросам. 
 
8. Форма заявки на участие в Фестивале 
 

Наименование организации, контактные данные (№ телефона, e-mail):  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
Название команды (для коллективов): 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

 
ФИО руководителя, 
название должности,  
№ телефона 

Количество 
участников 

ФИ детей, возраст Номинация и 
представляемый 
продукт 

Необходимое для 
выступления 
оборудование 

     
 
 
 

Подпись, печать руководителя организации. 
 
 

Примечание: Заявка отправляется по e-mail с указанием в теме письма «Семейная летопись - 
2016». 
 


