
Утверждаю  
Директор ЦДТ 

_________ Н.В.Пеннер 
«__»_________2016г. 

 
 

Положение 
о семейном военно-патриотическом конкурсе «Растим Патриотов» 

 
Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса «Растим 

Патриотов» (далее ‑  конкурс), порядок его организации, проведения и 
подведения итогов.   

1. Цель и задачи конкурса. 
 

-  воспитание у детей и подростков любви к Родине, преемственность 
семейных традиций, обратить внимание на патриотическое воспитание. 
Задачи конкурса: 
- способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных 
отношений, посредством творческого сотрудничества; 
- создание условий для творчества детей, их гражданского становления; 
- формирование активной жизненной позиции школьников; 
- изучение семейных традиций; 
- развитие самоуправления и общественной активности учащихся. 
 

2. Время и место проведения. 
 

Конкурс состоится:  1 этап - 16.12.2016 г., 2 этап - 14.02.2016г  в 
11.00ч (точные сроки будут указаны в информационном письме)  на базе  
МБУ ДО «Центр детского творчества».  

3. Участники  конкурса.  
 

Участниками конкурса являются творческие, активные семьи, 
воспитывающие  кадета или казака (4-9 классы). 

Состав команды: кадет (казак) +семья учащегося. Численный состав 
семьи не более 5 чел. От класса не менее 2-х команд.                                        

 
4. Условия конкурса. 

 
Конкурс  состоит из 2 этапов. 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, согласно приложению 
№1 положения, в ЦДТ каб. №3 в срок до 20.10.2016г 
1 этап. Заочный,  

На первом этапе команде необходимо снять видеосюжет о семейных 

традициях,  как кадет учится, чем занимается в свободное от учебы время, 

его увлечения, о его отношениях с родителями, друзьями, одноклассниками, 

учителями, как родители относятся к тому, что он обучается в кадетском 

(казачьем) классе, собирается ли ребенок продолжить военную карьеру или 

кем хочет стать, какую выбрать профессию и почему, отношение ребенка и 

его семьи к малой и большой Родине (патриотическое направление). 



Видеосюжет предоставляется до 16.12.2016г в ЦДТ, работы, занявшие 

призовые места, будут продемонстрированы на 2 этапе конкурса, а также 

запущены в эфир Сорочинского телевидения) 

 

2 этап очный и включает в себя несколько конкурсов. 

1. Визитная карточка «Моя семья» 

Семья представляет всех членов семьи, раскрывая традиции и обычаи 
семьи, их успехи, достижения и другое, используя неординарный и 
творческий подход в представлении друг друга. 

Продолжительность номера не более 5 минут.  

Критерии оценки:  

- художественное оформление номера (костюмы, музыкальное 

сопровождение, декорации, атрибутика),  

- оригинальность и артистизм; 

- особенности традиций семьи. 
 

2. Конкурс «Семейный герб» 

Команде необходимо нарисовать (напечатать) семейный герб (формат 

А1). Семейный герб  должен показывать прошлое, рассказать о настоящем 

и предсказывать будущее, чтобы из герба можно было узнать о ценностях 

семьи, ее приоритетах жизни, которые уважали все времена. Команда 

должна будет защитить, представить свой герб. Продолжительность 

презентации не более 5 минут.  

Критерии оценки:  

- информативность (глубина подачи материала и логическая связанность),  

- эмоциональное воздействие,  

- нестандартность освещения темы. 

3. Творческий конкурс «Наши таланты» 

Семья представляет номер художественной самодеятельности – 

стихотворение, песню, танец, сценку, игру на музыкальных инструментах, 

национальный обряд и другое…Чем более массовый номер, тем выше 

оценка. Продолжительность номера не более 7 минут.  

Критерии оценки:  

- художественное оформление номера (костюмы, музыкальное 

сопровождение, декорации, атрибутика),  

- оригинальность и артистизм. 

4. Конкурс «Семейный каравай» 

Семья представляет семейный каравай (пироги с различными 



начинками, шаньги, торты, пирожные, ватрушки, пирожки, калитки и т.д.). 
Участникам необходимо презентовать блюдо и организовать процедуру 
дегустации (порционная нарезка, тарелки, шпажки, салфетки и т.д.). 
Конкурс оформляется в виде выставки. Все работы должны иметь 
технологическую карту (рецепт, краткое описание приготовления блюда).  
Критерии оценки:  
- вкусовые качества блюда,  
- вкусовые качества; 
- оригинальность оформления блюда.  

5. Подведение итогов. 

Команда-победительница определяется по количеству набранных 
баллов. Они выставляются членами жюри в течении конкурса обоих этапов. 

Команды победительницы будут отмечены грамотами и призами, другие 
команды будут также отмечены грамотами и утешительными призами.  

Телефон для справок: 4-19-44, 4-19-42   Меренков Игорь Евгеньевич. 

 
 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

    Утверждаю  

Директор ОУ 

_______________Ф.И.О. 

«___» __________ 2016 г. 

Заявка  

на участие в семейном конкурсе «Растим патриотов» 

от ___________________________________________________  

(образовательное учреждение, кадетский (казачий) класс) 

№ Семья  Дата рождения (каждого члена семьи)  Количество сопровождающих 

1. Ф.И.О (мамы) 

Ф.И.О (папы) 

Ф.И.О (ребенка) 

Ф.И.О (ребенка) 

  

Классный руководитель  _____________                 ________________________ 

                                                                         (подпись)       (расшифровка подписи) 


