Приложение № 1
к Положению о проведении всероссийского
дистанционного конкурса патриотического
творчества «Защитники моего Отечества»

Ярмарка семейных традиций
«Семейный праздник – День Защитника Отечества»
Целевая аудитория: семьи воспитанников дошкольных образовательных организаций России.
Содержание: Ярмарка семейных традиций «Семейный праздник – День Защитника Отечества»
(далее – Ярмарка) предусматривает конкурс идей семейных праздников, посвященных Дню защитника
Отечества, Дню вывода войск из Демократической республики Афганистан (День памяти воиновинтернационалистов), День воинской славы России (Сталинградская битва) (по выбору). Участник конкурса
может представить: идею семейного праздника по заданной теме, описав ее в виде сценария или
презентации или семейную традицию празднования, оформив в виде портфолио1 праздника (альбом;
фотографии семейного события с пояснениями).
Лучшие работы по решению Жюри публикуются на интернет ресурсах информационных партнеров
Конкурса.
Условие участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (квитанция (скриншот
экрана) об оплате и конкурсная работа).
Оформление работ: Работы на Ярмарку принимаются в электронной форме: портфолио праздника
(альбом; фотографии семейного события с пояснениями до 10 страниц) (в формате .pdf2), электронная
презентация (до 10 слайдов), сценарий праздника (в формате .pdf).
В названии файла указывается фамилия участника Ярмарки и через нижний слеш «_», указывается
содержание или название события. Например, Иванов_семейный поход.
Один участник может представить только 1 работу на Ярмарку.
Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru.
Сроки: конкурсные работы на Ярмарку принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11 января 2016 г.
до 23.00 ч. 20 февраля 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей: Оценку работ Ярмарки осуществляет Жюри в
течение 14 рабочих дней после завершения приема работ.
Критерии оценки работ:
1. Общее содержание (до 10 баллов).
2. Семейная атмосфера событий (до 15 баллов).
3. Отражение тематической составляющей праздника (до 10 баллов).
4. Оригинальность и яркость исполнения (до 15 баллов).
Результаты публикуются на сайте партнера: imc-zato.ru, а также на Интернет ресурсах
информационных партнеров Конкурса.
Объявление победителей Конкурса осуществляется в online-режиме в установленную Оргкомитетом
дату не позднее 10 марта 2016 года.
Поощрение участников и победителей Ярмарки:
5. Диплом победителя Ярмарки и памятный подарок (высылается почтой).
6. Публикация имен победителей на сайтах партнеров.
7. Online-сертификат участника Конкурса.
8. Диплом победителя специальных номинаций (на усмотрение Жюри).
Дополнительно: предполагается выпуск сборника-презентации «Уникальные семейные праздники и
традиции, посвященные Дню защитника Отечества».

1

Портфолио (фр. «portfolio» – блок эстампов, фотоснимков. англ. «portfolio» – папка для документов) – это спланированная заранее, индивидуальная
подборка творческих достижений, раскрывающих отдельные аспекты деятельности, тем самым, формирующих полную картину.
2
Portable Document Format (PDF) – межплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems.

