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ОЛОЖ ЕНИЕ

1. Общее положение:
1 ворческий конкурс (далее по тексту — Конкурс) проводится в рамках XIV 

Краевого фестиваля мёда «Медовый Спас» и празднования 270-летия со дня 
образования с Уинское, 95-летие со дня образования Уинского района.

Быть дедушкой и бабушкой - это снова стать родителями, но, с большим 
опытом, здравым смыслом и мудростью. Мы предлагаем Вам поделиться опытом 
воспитания внуков, формами организации досуга и занятий с ними.

2. Учредители и организаторы Конкурса:
- Управление учреждениями культуры, спорта и молодежной политики;
- Уинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. •

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уинский районный Дом
культуры».

3. Цель Конкурса:
Повышение роли старшего поколения в воспитании внуков (внучек), 
распространение позитивного уклада многопоколенной семьи на примере 
позитивного взаимодействия прародителей и подрастающего поколения.

4. Задачи Конкурса:
- сохранение и преемственность лучших семейных традиций и ценностей
- выявление лучших форм и методов воспитания подрастающего поколения
- повышение значимости лиц старшего возраста в воспитании детей

популяризация среди подрастающего поколения ценности многопоколенной
семьи.

5. Участники конкурса:
Для участия в конкурсе приглашаются лица (члены семьи - бабушка), 

имеющие в составе семьи внуков (внучек), возраст внуков до 12 лет.



6. У словия проведения конкурса:
В конкурсе участвуют команды, состоящие из кровных связей (бабушка и 2 внука 
или (внучки). При выступлении (в группе поддержки) допускается помощь
других родственников (папы, мамы).

7. Конкурс состоит из Зх заданий:
7.1. «В изитная карточка» - участникам предлагается рассказать, показать о 
своей семье, совместных мероприятиях, поездках и походах, больших и
маленьких пу тешествиях. О чем вы делитесь с детьми, какие знания им передаете, 
как стимулируете интерес к изучению нового - обо всем этом можно рассказать в 
данной номинации.
7.2. «С емейны е традиции» - как много увлечений у бабушек: вязать, вышивать, 
печь пироги, рыбачить, облагораживать огород, собираться всем вместе за 
праздничным столом, готовить фирменные блюда и многое другое... Расскажите о 
том, какие навыки и увлечения Вы передаете свои внукам, к чему прививаете 
интерес, как у детей вызываете интерес к совместному делу?
Важная задача - научить и привить правильные ценности детям. Чаще всего для 
это используется игра. В какие игры Вы играете со своими внуками, показываете 
ли игры своего детства, подвижные игры или созидательные, какие истины и 
скрытые смыслы содержит игра? Поделитесь своим опытом развивать ребенка
через игру!
7.3. «М инута славы» - участники выражают свои творческие способности 
(песня, танец, стихи, исполнение на музыкальных инструментах, сценки, 
театрализованные картинки и т.д.)
Демонстрационное время не более Зх минут.

8. Критерии оценки:
Конкурс оценивается по 5-ги бальной системе.

Критерии Баллы
! Творческая задумка (музыкальность,

креативность)
5

Взаимодействие бабушки и внуков 
(преемственность) (креативность, 
идейность, дружелюбие)

5

Оригинальное воплощение идей и образов 5
Сохранение лучших семейных традиций 5

9. )тан и сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в два этана
I этап (22 июля - 03 августа 2019 года) - прием заявок участников в заочной
форме.
II этап (10 августа  2019 года) -  проведение районного конкурса.



10. Награждение:
Жюри Конкурса определяет победительниц в номинациях:

- «Бабуш ка-лапушка»
-  « Ba6yi 11 ка-красавушка»
- «Бабушка-ладушка»
- « Бабушка-рукодельница»
- «Бабуш к а -та j 1 а нт» »
- « Бабу и I ка-разу mii ица»
- «Фшпес-Бабушка»

Жюри вправе могут дополнять свои номинации.
Бабушке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается звание 

«СуперБабушка» и вручается наградная лента.
Внуки награждаются памятными сувенирами.

11. Финансовые расходы:
I аеходы, связанные с организацией и проведением Конкурса 

осуществляются за счет средств муниципальной программы «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Уинском 
муниципальном районе» на 2019-2021 годы» и социального проекта «Твори добро 
на благо людям», реализуемым Уинским районным Советом ветеранов.

Расходы по командированию участников берёт на себя направляющая
сторона,

К он тактн ы е  телефоны:
Н 3 4  259) 2 34 56, Латыпова Лариса Сайтовна, заместитель начальника УУКС и

8 (34 259) 2 46 90, Киселева Галина Степановна, председатель Уинской районной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов.
8 (. 4 „59) „ 34 32 Кочинова Виктория Валентиновна, директор спортивной
школы единоборств «Ю НИКС».

Эл. почта: upravleniek uinsk@maiI.щ 
Официальный сайт района: www.uinsk.ru

http://www.uinsk.ru

