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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о краевом конкурсе работ, представляющих социо-культурные практики, 

направленные на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций детей и молодежи  

«Дети дома одного» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Организатором конкурса работ, представляющих социо-культурные 

практики, направленные на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций детей и молодежи «Дети дома одного» (далее 

Конкурс) является палата просветительских и образовательных  

организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края (далее – 

Организатор). 

 

2.Цели и задачи Конкурса   

 

2.1. Цели:  

-привлечение внимания общественности к духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи в современном обществе; 

- выявление и поддержка социо-культурных практик, направленных на 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций детей и 

молодежи; 

- популяризация в обществе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации и исторических,  национально-культурных 

традиций Красноярского края; 

- привлечение внимания общественности к духовному наследию, истории 

и культуре Красноярского края. 

  

2.2. Задачи: 
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- информирование общественности о роли общественных и 

образовательных организаций в системе духовно-нравственного 

воспитания Красноярского края; 

- популяризация воспитательных событий и  мероприятий, 

организованных общественными и образовательными организациями;  

-поощрение лучших  работ представляющих социо-культурные практики, 

направленные на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций детей и молодежи; 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются общественные и 

образовательные, муниципальные, молодежные национальные 

организации, творческие и профессиональные союзы, общественные 

фонды, творческие коллективы, педагоги, родители (законные 

представители) Филиалы общественных организаций, находящиеся на 

территории Красноярского края. 

3.2.На конкурс принимаются материалы, отвечающие целям и задачам 

Конкурса  с 15 мая по  30 июня 2019 года.  

 

3.3.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

 «Лучшая работа, представляющая социо-культурные практики, 

направленные на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций детей и молодежи среди общественных 

организаций, фондов, союзов, родителей (законных предствителей)»; 

 «Лучшая работа, представляющая социо-культурные практики, 

направленные на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций детей и молодежи среди образовательных  и 

муниципальных организаций»; 

 «Лучшая методическая разработка воспитательного события,  

направленная на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций детей и молодежи среди педагогов»; 

3.4. Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 
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  Соответствие содержания работы тематике Конкурса и заявленной 

номинации;  

  Эффективность и результативность описываемой социо-

культурной практики в области духовно-нравственного воспитания;  

  Оригинальность в реализации идеи, события; 

  Аргументированность и объективность в  раскрытии содержания; 

  Грамотность и эстетичность работы. 

 

3.5. На конкурс не принимаются работы, нарушающие законодательство 

Российской Федерации, противоречащие общепринятым этическим 

нормам, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости. 

3.6. В качестве материалов Конкурса не рассматриваются рекламные 

материалы. 

 

4. Порядок, сроки подачи заявок на Конкурс и представление 

материалов 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный 

адрес: palataga@mail.ru  или на почтовый адрес: 660021, г.Красноярск, 

ул.Красная площадь, д.17, с пометкой на конкурс «Дети дома одного»   

следующие материалы:  

 

 заявка участника Конкурса (приложение №1). В заявке участников 

указываются: ФИО автора(ов), название общественной или 

образовательной организации, место работы (для педагогов), 

телефон, электронный адрес, название материала, название 

номинации; 

 текст материала в формате Word, шрифт –14 до 10 страниц; 

 приложения: фото, буклеты, видео, ссылки на интернет-ресурсы, 

подтверждающие реализацию социо-культурных практик, 

представленных на Конкурс 

4.2. Заявки на Конкурс принимаются с 1 мая по  30 июня 2019 года. 

4.3. Присланные на Конкурс материалы возврату не подлежат. 

 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

5.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия, состоящая из 

экспертов и членов палаты просветительских и образовательных  

организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края. В комиссию 

могут войти представители Гражданкой ассамблеи, СМИ, не менее пяти 

человек.  

5.2. Отбор конкурсных работ будет проходить в два этапа. 

mailto:palataga@mail.ru
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01.05.19. - 30.07.19. заочный этап 

22.08.19 – 24.08.19. очный этап 

На заочном этапе Конкурсная комиссия осуществляют экспертизу 

материалов и определяет финалистов по рейтингу по 5 лучших 

материалов в каждой их четырех номинаций.   

На очном этапе Конкурсная комиссия оценивает очную презентацию 

работ и определяет лауреатов и победителей в каждой из номинаций.  

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.  

5.3. Победители будут награждены грамотами и дипломами.  

5.3. Время и место награждения лауреатов Конкурса определяет 

организатор в рамках Сибирского образовательного форума. 

 

6. Вопросы организации Конкурса 

 

6.1. Объявление о начале Конкурса, положение, информация о 

победителях Конкурса размещаются на сайте Гражданской ассамблеи: 

http://ga.krsk.ru/ 

 

http://ga.krsk.ru/

