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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса на создание семейных гербов «Моя семья – моя 

гордость» в рамках празднования Всероссийского Дня семьи, любви и 

верности  

(приказ №36 от 02.06.2022)  

 

Конкурс направлен повышение роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей, привитие 

чувства патриотизма через понимание ребенком значения семьи на основе совместных 

творческих исследований и создания семейной символики. 
 

 

1. Цель и задачи конкурса: 

 

1.1. Цель: формирование ценностного отношения к семейным традициям, воспитание чув

ства уважения и любви к своей семье.  

1.2 Задачи:  

-расширение представлений о внутрисемейных традициях.; 

- содействие укреплению связей в семье; 

- активизация творческих возможностей семей БГО; 

 

2. Участники Конкурса 

2.1 К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 6 лет.  

 

3.   Условия и порядок проведения конкурса.  

3.1 Для участия в конкурсе  необходимо предоставить макет семейного герба. Макет может 

представлять собой: рисунок, поделку, выполненную в любой технике декоративно-

прикладного творчества. Участникам предоставляется полная свобода выбора в творческом 

воплощении семейного герба. Также работа должна содержать краткую историю создания и 

значение символов на гербе. Пример:  

1. Что означают символы на гербе? 

2. На что указывает форма герба? 
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3. Какие символы обозначают каждого члена семьи? 

И так далее.  

3.2 Конкурс проводится с 6 июня по 5 июля. Заявки принимаются до 5 июля. Для 

участия  необходимо принести конкурсную работу, описание и заявку (приложение 

№1)  по адресу ул. Чкалова, 55, каб. 203, 2 этаж (ЦДК «Звездный»). Один участник 

может предоставить на конкурс 1 работу. 

  - С 6 по 7 июля состоится подведение итогов членами жюри.  

  - 8 июля состоится награждение победителей, о месте будет сообщено дополнительно.  

  - с 9 по 13 июля –  рассылка благодарностей участникам.  

  

4. Оргкомитет.  

4.1 Для обеспечения управления конкурсом создается Оргкомитет, в состав которого войдут 

сотрудники Центрального Дворца культуры «Звездный» МБУК БГО «Централизованная 

клубная система», участники фотоклуба «Отражение» и привлеченные специалисты.  

 

5. Полномочия оргкомитета: 

5.1- прием заявок по мере их поступления; 

5.2- рассылка электронных благодарностей.  

 

6. Контактная информация: 

тел: 6-11-25, 8-980-341-95-97 (Хаустова Валентина Владимировна, методист отдела культурно-

досуговой работы и самодеятельного народного творчества).  

7. Заключительные положения. 

7.1. МБУК БГО «ЦКС» оставляет за собой право использовать полученные в ходе конкурса 

материалы по своему усмотрению для отчетов и презентаций деятельности учреждения с 

указанием авторов.  
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  Приложение 1.  

 

 

 

ФИО участника  Возраст Учреждение, 

которое 

представляет 

участник  

Название 

работы 

Номер 

телефона для 

связи 

     

 


