
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Условия участия в Конкурсе: 

В Конкурсе принимают участие семейные пары, состоящие в законном 

браке. Возраст участников не должен превышать 35 лет, возраст детей не 

регламентируется. 

 

5. Организация и проведение Конкурса 

5.1 Конкурс состоится 31 января 2020 года в 18:00 в малом зале 

Городского Дворца культуры по адресу: г. Ковдор, ул. Школьная, 2. 

5.2 Списочный состав участников Конкурса утверждается на основании 

заявок от семейных пар по форме согласно Приложению 1. 

5.3  Конкурсная программа состоит из двух этапов.  

1 этап – Визитная карточка «Моя семья – моё богатство»: 

Участники конкурса готовят творческое выступление на тему «Моя 

семья – моё богатство», которое может быть представлено в любом жанре: 

видеофильм, номер художественной самодеятельности, театрализованная 

постановка и др.,  продолжительностью не более 5 минут.  

2 этап – Квест-игра «Семейный калейдоскоп»: 

Семейные команды проходят по заранее спланированному маршруту, 

состоящему из 5 площадок: 

 «Семейная открытка»; 

 «Пойми меня»; 

 «Назад в детство»; 

 «Моя родословная»; 

 «Лучшая няня». 

Длительность каждой станции 7 минут. Оценивается сплоченность, 

оригинальность, находчивость и скорость выполнения. 

5.4 Подведение итогов, награждение победителей, призеров и 

участников состоится 31 января 2020 г. в 19:30 в малом зале ГДК. 

 

 



6. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) направляются на 

электронную почту alena.pp93@gmail.com или по адресу: г. Ковдор ул. 

Школьная, д. 2, кабинет 13 культорганизатору А.А. Протасюк                                    

до 10 января 2020 года.  

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1 Итоги Конкурса подводятся компетентным жюри по комплексному 

результату выступления команд на всех этапах.  

 Команда-победительница и команды-призеры награждаются 

кубками и грамотами.   

 Команды-участники награждаются памятными наградами и 

грамотами за участие.  

 Дети награждаются памятными подарками. 

Награждение за участие в Конкурсе осуществляется в соответствии с 

данными оценочных листов. 

7.2 Состав жюри Конкурса 

Председатель жюри 

А.А. Акбашева 

 

Начальник Управления культуры 

Ковдорского района.      

 

Члены жюри: 

Т.А. Пастухова 

 

Художественный руководитель 

МАУК «ГДК»; 

 

М.А. Старкова руководитель клуба молодых семей 

«Калейдоскоп» МАУК «ГДК»; 

 

Р.Т. Афаунова специалист по организации 

молодёжных и подростковых 

программ. 
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Приложение 1 

 

Анкета-заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Семья года – 2020» 

 

Состав семьи (Ф.И.О. каждого члена семьи, 

статус в семье, возраст, дата рождения, род 

занятий)  

1. 

2. 

3. и т.д. 

Контактный телефон, электронный адрес 

одного из членов семьи 

 

Семейный стаж  

Увлечения и достижения семьи  

Техническое оснащение для выступления 

(количество микрофонов, реквизит, 

использование мультимедийного экрана и т.д.) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 ФЗ «О 
персональных данных» выражаю согласие МАУК «Городской Дворец 
культуры», расположенного по адресу:184141 г. Ковдор, ул. Школьная, д. 2, 
на обработку предоставленных мной данных и использование их для 
обеспечения участия в конкурсе «Семья года-2020».  
 

Подпись одного из членов семьи_____________              __________________ 

                                                        (подпись)    (расшифровка) 

 

      «___»__________________2020 г. 

__________________________ 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

План проведения  

муниципального конкурса «Семья года-2020» 

  

18:00   –   Открытие конкурса; 

18:05   –   Представление визитной карточки «Моя семья – моё богатство». 

18:30 – Присвоение всем участникам порядкового номера и выдача           

маршрутного листа; 

18.40   –  Квест-игра «Семейный калейдоскоп»; 

19.30   –  Подведение итогов и награждение победителей. 
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