Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Камышловского городского округа
Утверждено
приказом директора МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО
от «10» февраля 2021 г. № 24
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Папа может!»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и
проведения конкурса «Папа может!» (далее – Конкурс) в рамках проведения
фестиваля «Семья года Дома детского творчества».
1.2. Учредителям конкурса является МАУ ДО «Дом детского
творчества» КГО (далее – Организатор).
2.
Цель и задачи Конкурса
Цель: сохранение и развитие семейных традиций, организация семейного
досуга.
Задачи:
1)
популяризация среди подрастающего поколения семейных
ценностей;
2)
стимулирование творческой активности населения;
3)
укрепление отношений «родители-дети»;
4)
повышение значения роли отца в воспитании детей.
3. Организатор Конкурса
Организатор Конкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО
(далее – Организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению
конкурса;
- регистрирует участников конкурса;
- формирует состав конкурсной комиссии;
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- организует церемонию награждения участников и победителей
конкурса.
4. Участники Конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся МАУ ДО «Дом детского
творчества» КГО в возрасте от 4 до 14 лет и их родители. Каждая команда
состоит из двух человек: папы и сына (дочери).
Возрастные категории участников (среди обучающихся):
1) 4-5 лет;
2) 6-8 лет;
3) 9-11 лет;
4) 12-14 лет.
При подаче заявки необходимо указать возраст родителя для выбора
испытаний спортивного раунда.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 11 февраля 2021 года по 20 февраля 2021 года.
Порядок проведения предполагает следующий график мероприятий:
- с 11.02 до 17.02.2021 г. – приём заявок, регистрация участников;
- 18.02.2021 – 20.02.2021 г. – участие в конкурсных испытаниях малыми
группами, определение и награждение победителей по возрастным категориям.
Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса – педагогорганизатор МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО Анна Валерьевна
Завистович, e-mail: azavistovich@mail.ru, тел. +7-992-025-05-99, Whats App.
Заявка на участие отправляется:
- на электронную почту azavistovich@mail.ru в соответствии с
Приложением 1 настоящего Положения.
Заявка на участие в Конкурсе является согласием родителя (законного
представителя) участника на публикацию фото- и видеоматериалов
конкурса в средствах массовой информации.
8. Описание Конкурса
Команды принимают участие в испытаниях (раундах), предлагаемых
организаторами.
1)

Визитная карточка «Мы можем всё!»

Участникам необходимо представить название и девиз команды и
рассказать о своих увлечениях. Время выступления – 1 минута.
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Критерии оценки:
- соответствие содержания выступления теме Конкурса;
- оригинальность (нестандартный подход);
- качество выступления (уверенность, выразительность, артистизм);
- внешний вид участников (наличие единой формы или аксессуаров у
членов команды).
Максимальная оценка – 5 баллов.
2)

Интеллектуальный конкурс «Мы знаем всё!»

Участникам (детям и родителям по отдельности) задаются вопросы из
разных областей. Задача участников – за 3 минуты дать наибольшее количество
полных и правильных ответов на предлагаемые вопросы. Сложность вопросов
для детей соответствует их возрасту.
Критерии оценки: скорость, правильность ответов участников. Общее
количество баллов за данный раунд соответствует количеству правильных
ответов, данных участниками.
3)

Спортивный конкурс «Мы умеем все!»

Участники выполняют по 3 норматива комплекса ГТО, соответствующие
их возрасту.
Мужчины:
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимания от пола или от
контактной платформы);
- поднимание туловища из положения лежа на спине;
- наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье.
Дети:
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- поднимание туловища из положения лежа на спине;
- наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье.
Дети в возрасте до 6 лет выполняют общие физические упражнения,
соответствующие возрасту.
Критерии оценки: соответствие выполнения упражнений нормативам
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО». Дети до 6 лет – скорость и правильность
выполнения общих физических упражнений. Максимальное командное (папа +
ребенок) количество баллов за прохождение спортивного этапа – 18 баллов.
9. Конкурсная комиссия
Для организации Конкурса и выявления победителей формируется
конкурсная комиссия. В своей деятельности эксперты конкурсной комиссии
руководствуются настоящим Положением.
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В ходе проведения Конкурса эксперты конкурсной комиссии имеют
право ввести дополнительные номинации помимо тех, которые утверждены
настоящим Положением.
10. Награждение
Итоги Конкурса подводятся по результатам всех конкурсных испытаний,
которые фиксируются конкурсной комиссией в оценочных таблицах.
Победителем Конкурса в каждой возрастной категории является команда,
набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех испытаний.
Основанием для награждения победителей Конкурса служит решение
конкурсной комиссии, которое является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Участники
Конкурса
награждаются
сертификатами
участника.
Победители Конкурса в каждой возрастной категории награждаются
дипломами и памятными подарками.
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Приложение 1
Заявка на участие
в конкурсе «Папа может!»
Название
команды

ФИО
участникаребенка

Возраст
участника
(дата
рождения
в формате
дд.мм.гг)

ФИО родителя
(законного
представителя)

Возраст
Контактный
родителя
телефон
(законного
представителя)
(дата рождения
в формате
дд.мм.гг)

Согласен (-на) на размещение фотоматериалов в социальных сетях ________ ______
подпись

ФИО
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