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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса детских рассказов 

«Новогодние и Рождественские традиции и обычаи моей семьи»

I. Общие положения
1.1. Организатором городского конкурса детских рассказов «Новогодние традиции 

и обычаи моей семьи» (далее - Конкурс) является Краеведческий музей 
Муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной 
культурной среды городского округа Богданович» (далее МАУК «ЦСКС» ГО 
Богданович);

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 15 лет;
1.3. Детям предлагается рассказать о традициях и обычаях семьи, которые 

соблюдаются в канун и при наступлении Нового года и Рождества.

II. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса является сохранение красоты и богатства русского языка в 

жизни общества, приобщение детей к творчеству, формирование 
нравственных начал с самого раннего возраста;

2.2. Задачи Конкурса:
Развитие творческих способностей детей;
Сохранение национальных и семейных традиций;
Выявление активных, талантливых, творчески мыслящих и креативных детей; 
Формирование устойчивого интереса у учащихся к изучению русского языка; 
Формирование умения писать;
Создание сказочной новогодней атмосферы в городе Богдановиче.

III. Порядок проведения
3.1. Конкурс проводится с 23 ноября по 25 декабря 2015 года;
3.2. На Конкурс представляются детские работы в виде стихов, рассказов, сказок.
3.3. Работы принимаются в Краеведческом музее МАУК «ЦСКС» ГО Богданович 

по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д.2, телефон 2-20-22;
3.4. Координатором конкурса является: МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, 

расположенное по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, д.32, телефон 5-18-32.

IV. Критерии оценки
4.1. Допускается помощь взрослых в подготовке конкурсной работы;
4.2. Требования к оформлению:

работа должна быть выполнена на листе бумаги формата А - 4;



максимальный объем письма - до 2 листов;
в случае предоставления печатного материала: размер шрифта-14, интервал-1; 
фотоматериалы могут быть вставлены внутри текста; 
работа может быть художественно оформлена;
на титульном листе должны быть указаны: фамилия, имя, отчество участника 
конкурса, его возраст, телефон или e-mail.

4.3. Требования к содержанию:
соответствие тематике Конкурса; 
логика построения рассказа; 
эмоциональность; 
соблюдение правил написания; 
содержательность;
оригинальность и грамотность изложения материала.

V. Оргкомитет и жюри конкурса
5.1. Для организации и проведения конкурса создаются Оргкомитет из числа 

сотрудников Краеведческого музея МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;
5.2. Основными направлениями деятельности Оргкомитета являются:

- организация и проведение Конкурса;
- формирование состава жюри;
- формирование призового фонда;

5.3. Состав жюри формируется Оргкомитетом.

VI. Подведение итогов
6.1. Подведение итогов Конкурса состоится с 26 декабря по 30 декабря 2015 года, 

награждение - 6 января 2016 года в 14.00 в Краеведческом музее МАУК 
«ЦСКС» ГО Богданович, по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 2;

5.2. В Конкурсе писем определяются победители:
- победитель, занявший I место, награждается дипломом;
- победитель, занявший II место, награждается грамотой;
- победитель, занявший III место, награждается благодарственным письмом. 
Победителям Конкурса вручаются памятные подарки.
Итоги конкурса будут освещаться в средствах массовой информации, на сайте 

МКУ «Управления культуры, молодежной политики и информации» 
www.ukmpi.ru, на сайте Краеведческого музея МАУК «ЦСКС» ГО Богданович 
museum.ukmpi.ru.

http://www.ukmpi.ru

