
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Республиканский онлайн конкурс семейных работ родителей и детей  

«Сурский рубеж в моей семье» 
 

1. Общие положения 
1.1. Онлайн конкурс семейных работ родителей и детей «Сурский рубеж в моей семье» 

проводится в соответствие с планом мероприятий в Год трудовой доблести строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей и посвящен увековечиванию памяти 

славного трудового подвига чувашского народа осенью и зимой 1941-1942 гг. 

1.2. Организаторы Конкурса: Общественное движение «Большой родительский совет -

Чебоксары» совместно с Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, Министерством культуры по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики, Общественной палатой Чувашской Республики, 

Союзом женщин Чувашии, Союзом пенсионеров России по Чувашской Республике, 

Управлением образования администрации города Чебоксары, Национальной 

библиотекой Чувашской Республики. 

1.3. Конкурс проводится среди семей, родителей, бабушек, дедушек и детей, включая 

воспитанников ДОО, учащихся общеобразовательных школ и студентов высших и 

средних профессиональных учебных заведений. К участию в конкурсе приглашаются 

физические лица. 

1.4. Срок проведения Конкурса: с 1 апреля по 1 июня 2021 года. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: Семейное сплочение посредством коллективного творческого 

участия в конкурсе старших и младших членов семьи и патриотическое воспитание 

учащихся школ и воспитанников ДОО для формирования благодарной памяти о 

героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

2.2. Задачи конкурса: 
- повышение роли семьи и школы в совместном духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения; 

- популяризация и стимулирование исследования учащимися истории и ратного вклада 

членов своей семьи по защите Отечества; 
- создание условий для практической реализации творческих способностей детей и их 

родителей в формате создания видео роликов; 

- повышение уровня художественного мастерства и исполнительской культуры детей и 

родителей в разных видах самодеятельного творчества; 
- выявление и поддержка семей, активно занимающихся вопросами комплексного 

духовно-нравственного воспитания своих детей; 
- вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность Чувашии. 

 
3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в фестивале приглашаются семейные творческие коллективы детей с 

родителями, включая дедушек и бабушек – участников трудового подвига по 

строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

3.2. Количество участников семейных коллективов должно быть не менее 2 человек. 
 

4. Жюри Конкурса 
4.1.  Республиканский онлайн конкурс проводится в II этапа.  

4.2.  I этап Конкурса проводится с 1 апреля по 15 мая 2021 года и включает в себя:  



- объявление о начале Конкурса (информационная кампания);  

- прием заявок на участие (см. п. 6.3 настоящего Положения),  

- прием конкурсных творческих работ по номинациям (см. п. 5.1 настоящего 

Положения);  

- экспертиза творческих работ;  

- формирование списков участников-финалистов.  

4.3. II этап Конкурса проводится с 16 по 31 мая 2021 года и включает в себя:  

- формирование состава жюри;  

- заседание жюри, определение победителей и призеров;  

- жюри оценивает конкурсные работы открытым голосованием. Оценки жюри 

пересмотру не подлежат; 

- объявление победителей Конкурса по номинациям. 

4.4.  Конкурсные работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются. 

4.5. Информация о результатах Конкурса размещается 1 июня 2021 г. на сайтах 

организаторов и партнеров конкурса. 

 

5. Основные требования к конкурсным работам: 
5.1. Семейное творчество должно быть представлено в формате видеоролика (в формате 

mpg, avi, wmv, продолжительностью не более 3 минут, с текстовым описанием что и кем 

снято, какое событие запечатлено, когда это происходило, место съемки, см. п. 6.5 

Положения о конкурсе) в следующих номинациях: 
- семейная история «Сурский рубеж в моей семье» (видеоролики и короткометражные 

фильмы – презентации о старших членах своей семьи, повествующие о их трудовом 

героизме при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей; 

- видеоряд «Наш семейный герой» с фотографиями участника строительства Сурского 

или Казанского оборонительных рубежей (фотографии должны сопровождать 

документальное подтверждение участия члена семьи в строительстве); 
- разговорный жанр – чтение собственных сочиненных стихотворений, рассказов или 

эссе о трудовом подвиге народа в годы Второй мировой войны; 
- музыкальное творчество (сочинение и исполнение инструментальной музыки или 

авторских песен на тему трудового подвига в годы Великой Отечественной войны); 
- декоративно-прикладное и изобразительное творчество по теме участия в 

строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей (поделки из 

различных материалов, картины в любой технике, этикетка размером 4см x 8см, в 

которой указаны название работы, техника исполнения, фамилия и имя авторов 

работы)                     

6. Порядок оформления и приема работ. 
6.1. Творческие работы должны быть авторскими и выполнены совместными усилиями 

членов семейной команды, иметь созидательный, жизнеутверждающий характер 

(представление негативного опыта не допускается).  

6.2. Количество работ от одного семейно-творческого коллектива не ограничено, можно 

представить по 1 работе в каждой номинации. Если семья желает предоставить две и 

более работы, то каждая работа должна быть представлена индивидуально, в 

соответствии с требованиями Конкурса.  

6.3. Заявка на участие в конкурсе направляется на адрес brs21@bk.ru и должна 

содержать, см. Приложение 1, следующие разделы: 

- указание фамилии семьи (пример, Заявка от семьи Николаевых); 

- имена участников (пример, Николаев Иван Николаевич, папа и Наталья, дочь, 13 лет); 

mailto:brs21@bk.ru


- наименование образовательной организации, класс или специальность и курс детей 

(пример, МБОУ СОШ № 39; 6 класс); 

- номинация конкурса (пример, разговорный жанр); 

- название работы (пример, «Генеалогическое древо рода Николаевых); 

- контактные данные: домашний адрес, сот. телефон, адрес е-почты (обязательно); 

- ссылку на личный аккаунт YouTube, где размещен в открытом доступе видеоролик с 

правом просмотра видео для всех либо с правом доступа по ссылке. 

6.4. Заявки, оформленные в произвольной форме, не принимаются и не 

рассматриваются. Заявки, полученные Оргкомитетом по истечении срока подачи, не 

рассматриваются.  

6.5. Основные требования к видеоролику: 

- видеоролик должен быть снят на русском языке или чувашском языке; 

- минимальная продолжительность – 30 секунд. Максимальная продолжительность – 3 

минуты; 

- на первых кадрах видеоролика следует представить слайд с указанием семейного 

коллектива, фамилии и имен участников, адреса проживания, места учебы ребенка, 

номинации конкурса и названия творческой работы; 

- присутствие Участников в кадре должно составлять не менее 30 секунд подряд; 

- в видео должен быть отчетливо слышен голос Участников; 

- участник должен опубликовать видеоролик на личном аккаунте Youtube с открытым 

доступом к просмотру видео для всех либо с правом доступа по ссылке; 

- в описании к видео необходимо указать официальные теги Конкурса - #БРС21, 

#Сурскийрубежвмоейсемье, #родителиидети; 

- публикация на YouTube должна иметь следующее название – Семейный конкурс 

«Сурский рубеж в моей семье». Имена и фамилия Участников; 

- содержание видеороликов не должно: нарушать законодательство Российской 

Федерации, содержать сцены насилия, ненормативную лексику, оскорбительную 

информацию, а также информацию, противоречащую нравственным началам и 

общепризнанным ценностям. 

  
7. Награждение победителей 

 
7.1. Победители конкурса определяются по каждой номинации и награждаются 

дипломами и призами организаторов конкурса. 

7.2. Педагоги, подготовившие победителей конкурса, поощряются в установленном 

порядке. 

7.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать представленные на 

конкурс работы по своему усмотрению. 

7.4. Лучшие работы конкурса будут опубликованы в СМИ, на сайтах организаторов и 

партнеров конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №1 
 

Заявка на участие в 

Республиканском онлайн конкурсе семейных работ родителей и детей 

 «Сурский рубеж в моей семье» 

 
Фамилия  

семьи 

Имена 

участников 

ОО 

класс, 

курс 

Номинация Конкурсная 

работа 

Контактные 

данные 

(сот. тел.,  

e-mail)  

Ссылка на 

личный 

аккаунт 

       

 
 
 

 


