I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение создано в рамках проекта «Большое путешествие
большой семьи», победителя третьего конкурса грантов Главы Республики Башкортостан
(2020), и определяет порядок проведения конкурса многодетных семей «Семья в кадре –
2020» (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ И
ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.
1.3. Конкурс проводится при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу
Республики Башкортостан, Министерства образования, Министерства семьи, труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан, Администрации Нуримановского
района Республики Башкортостан, партнеров проекта.
1.4. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап (заочный) – конкурсный отбор творческих работ многодетных семей;
2 этап (очный) – проведение Фестиваля многодетных семей «Семейные ценности –
2020» (далее Фестиваль), церемонии награждения победителей.
1.5. Цель Конкурса – содействие развитию семейных ценностей и укрепление
благополучия многодетных семей через создание возможностей для возрождения и
сохранения семейных ремесленных традиций Республики Башкортостан.
1.6. Задачи Конкурса:
– развитие и распространение ремесленных (в том числе и национальных) традиций
семьи в современных условиях;
– обобщение опыта традиционного семейного уклада и воспитания детей;
– популяризация семейных ценностей;
– раскрытие творческого потенциала семей.
II. Участники Конкурса
2.1. Активные многодетные семьи, в том числе воспитывающие детей с
ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Республике Башкортостан,
увлеченные возрождением и сохранением ремесел.
III. Условия проведения Конкурса
3.1. Многодетная семья – участник представляет на Конкурс видеоролик о
семейном ремесле, которое способствует сохранению традиционных семейных ценностей,
развитию творческого потенциала каждого члена семьи, а также может быть
дополнительным доходом для семьи.
В видеоролике важно показать, как совместная деятельность (ремесло) повлияла на
воспитание детей, создать интересную сюжетную линию.
Например, видеоролик может быть снят в жанре сказки, живого рассказа,
современного документального кино, немого кино, мини-мюзикла, связанного с

различными ремеслами: гончарное, кузнечное, плотницкое, столярное, портняжное,
ткацкое, прядильное, пекарное, сапожное, ювелирное и т. д.
3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 10 августа 2020 г. по 15
сентября 2020 г. (включительно).
3.3. По итогам Конкурса выявляются победители (1, 2, 3 место) и два абсолютных
победителя.
3.3.1. Лучшие семьи, прошедшие конкурсный отбор, станут участниками
Фестиваля «Семейные ценности – 2020».
3.3.2. Для абсолютных победителей будет организовано тематическое путешествие
в Нуримановский район Республики Башкортостан с 20.09.2020 по 23.09.2020. В этот
период семьи примут участие в трех мастер-классах от ремесленников; в шести творческих
и спортивных конкурсах; побывают на экскурсии «Красные скалы. Павловское
водохранилище». Каждый этап путешествия будет фиксировать профессиональная
съемочная группа для создания фильма «Большое путешествие большой семьи».
IV. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсный материал оформляется в виде видеоролика в любом удобном для
конкурсанта формате.
4.2. Требования к видеоролику:
– длительность – не более 3-х минут;
– хорошее качество изображения и звука;
– первый кадр обязательно должен включать в себя название фильма, фамилию
семьи и наименование города/района, который она представляет;
– использование специальных эффектов приветствуется.
V. Порядок подачи конкурсной работы и участия в Фестивале
5.1. На электронный адрес asspero@list.ru отправляется письмо. К письму
прикрепляются заявка-анкета (см. приложение 1) на участие в Конкурсе, видеоролик, 5
семейных фотографий (в формате jpeg, объемом не менее 500 Кб) и детский рисунок на
тему «Семейное ремесло» (для оформления сувенирного календаря на 2021 год).
5.2. В теме письма указывается название Конкурса, фамилия семьи-участницы и
город/район, где проживает семья (например, «Семья в кадре», Ивановы, г. Нефтекамск).
VI. Критерии оценки творческих работ
6.1. Работа оценивается жюри тайным голосованием (по 5-балльной системе).
6.2. Оценка видеоролика осуществляется по следующим критериям:
– оригинальная сюжетная линия;
– участие всех членов семьи в видеосюжете;
– наличие кадров о реализации/продаже ремесленных товаров;
– хронометраж ролика.
VII. Подведение итогов Конкурса, работа Фестиваля
7.1. Церемония награждения победителей и участников Конкурса пройдет 27
ноября 2020 г. в рамках Фестиваля «Семейные ценности – 2020» (адрес и время будут
сообщены дополнительно).
7.2. На Фестивале будут работать: зона презентаций и мастер-классов многодетных
семей, выставка творческих работ «Семейное ремесло», фото- и видеозона,
консультационная зона, анимация для детей, зона дегустаций и чаепития.

7.2.1. Семьи-победители оформят площадки и представят свои достижения
(награды, грамоты, медали), образцы творческой деятельности; проведут мастер-классы для
гостей Фестиваля. Старшее поколение семей представит для дегустации национальные
блюда. Лучшие творческие площадки семей будут поощрены организаторами
дополнительно.
7.3. Все участники и победители Конкурса будут отмечены дипломами, подарками
и сувенирной продукцией. Не менее 10 видеороликов о положительных историях
многодетных семей будут размещены на Семейном портале Республики Башкортостан.
7.4. Результаты Конкурса и фотоотчет о проведении Фестиваля будут отражены в
социальных сетях и на сайтах организаторов.
VIII. Оргкомитет Конкурса
8.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса
создается постоянно действующий Оргкомитет.
8.2. Оргкомитет включает в себя представителей органов управления образования
Республики Башкортостан, Министерства семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан, Фонда содействия гражданскому обществу Республики
Башкортостан, ведущих педагогов и общественных деятелей.
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в число победителей работы,
которые не соответствуют основным критериям, предъявляемым к ним и описанным в
Положении Конкурса
Контакты Оргкомитета:
Бесчаскина Ирина Владимировна – руководитель проекта «Большое путешествие
большой семьи»: 8 (347)216-37-35, 8917-794-08-05;
Кишмария Мария Константиновна – PR-специалист проекта «Большое
путешествие большой семьи»: 8 (347)216-37-35, 8917-803-90-43.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Заявка-анкета участников Конкурса
Ф.И.О. каждого члена семьи, возраст
Адрес, контактный телефон, электронная почта
старших членов семьи
Название образовательной организации,
контактные данные педагога (Ф.И.О., телефон,
электронный адрес), оказавшего поддержку и
помощь в организации творческого проекта семьи
(при наличии)
Место работы родителей
Место учебы детей
Девиз семьи
Каким ремеслом владеет ваша семья?
Когда и почему вы занялись этим ремеслом?
Презентовали ли вы на выставках свой товар? Если
да, то где?
Какую роль ремесло играет в жизни вашей семьи,
как оно влияет на воспитание детей?
Какая помощь вам необходима, чтобы развивать
свое ремесло?
Что для вас семейные ценности и семья?
Как вы считаете, ремесло спасет мир?
Дата подачи заявки

