
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-АКЦИЯ 

"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!" 

 

Цель: Международная онлайн-акция "Счастливы вместе!" направлена на 

популяризацию позитивных примеров уклада семьи, сохранение и развитие семейных и 

родословных традиций, а также укрепление семейных отношений как результата 

совместной деятельности и передачи семейных традиций из поколения в поколение.  

Задачи онлайн-акции: 

− повысить мотивацию к поддержанию и укреплению хороших отношений 

между людьми и, прежде всего, в семье, в доме; 

− проинформировать об интересном опыте семейного взаимодействия и 

укрепления традиций, привлечение внимания общественности, средств массовой 

информации к пропаганде ценностей семьи, семейных традиций; 

− укрепить семейные отношения в результате совместной творческой 

деятельности дома; 

− организовать содержательный семейный досуг. 

Участники онлайн-акции. 

К участию в онлайн-акции приглашаются семьи лидеров/активистов детских 

общественных объединений Вачского муниципального района в возрасте от 8 до 17 лет 

включительно. 

Содержание онлайн-акции. 

Онлайн- акция проводится по следующим номинациям: 

− "Семейная реликвия". В каждом доме есть вещь, которая передается из 

поколения в поколение, у которой может, есть своя легенда. Участникам данной 

номинации предлагается рассказать о семейной реликвии, поделиться историей ее 

появления и ответить на вопросы: какую роль эта вещь играет в семье, с кем из 

домочадцев она наиболее связана.  

Формат предоставляемого материала: текстовые работы (эссе, рассказы из 

собственной жизни, описания и пр.) предоставляются в формате doc., docx, Pdf; текстовые 

материалы могут сопровождаться архивными фотографиями в формате jpeg. 

− "Творим вместе". Данная номинация направлена на демонстрацию 

семейного творческого потенциала. Участникам предлагается предоставить 

фотоматериалы, сопровождающиеся описанием творческих семейных работ, по 

следующим категориям: литературное творчество, художественное творчество, 

декоративно-прикладное творчество, семейное ремесло и др.  

Формат предоставляемого материала: фотоматериалы в формате jpeg., 

сопровождающиеся текстовыми работами (описание) предоставляются в формате doc., 

docx, Pdf. 

− "Семейный объектив". Участникам данной номинации предлагается 

направить фотоматериалы на любую тематику. Фотография должна отражать самое 

интересное, запоминающееся, значимое семейное событие. Обращаем ваше внимание, что 

фотография обязательно должна сопровождаться описанием.  

Формат предоставляемого материала: Фотоматериалы направляются в формате 

jpeg., описание фотографии направляется отдельным текстовым документом в формате 

doc., docx, Pdf.  



− "Совместные семейные игры". Участникам данной номинации 

предлагается поделиться семейными разработками домашних игр.  

Формат предоставляемого материала: текстовые работы (рассказы из 

собственной жизни, описания, правила игры и пр.) предоставляются в формате doc., docx, 

Pdf; текстовые материалы могут сопровождаться фотоматериалами в формате jpeg. 

− "Семейная книга домашней кухни". Участникам данной номинации 

предлагается поделиться семейными рецептами вкусной, полезной, постной и сладкой 

еды. Рецепты должны сопровождаться фотоматериалами. 

Формат предоставляемого материала: текстовые работы, сопровождающиеся 

пошаговыми фотографиями, направляются в формате pdf.  

− "Традиции моего дома". В каждой семье есть свои маленькие и большие 

традиции, некоторые имеют свою историю, какие-то традиции подсказывает жизнь. 

Участникам номинации предлагается рассказать о семейных традициях, ответить на 

вопрос: какую роли они играют в их семье.  

Формат предоставляемого материала: текстовые работы (эссе, рассказы из 

собственной жизни, описания и пр.) предоставляются в формате doc., docx, Pdf; текстовые 

материалы могут сопровождаться архивными фотографиями в формате jpeg. 

Критерии оценки. 

− детальность описания семейной традиции; 

− разнообразие форм для представления информации и форм творческого   

выражения семейной традиции; 

− оригинальность и творческий подход к оформлению работы; 

− художественные достоинства презентации семейной традиции (язык, 

образность изложения, изобразительное мастерство, иллюстрации); 

− коллективное участие семьи в выполнении работы. 

Порядок предоставления документов. 

Конкурсные материалы направляются в МБУ ДО «ЦДТ» в срок до 18  января 2021 

года на адрес электронной почты vachacdt@mail.ru  с пометкой "Счастливы вместе". В 

заявке должны быть указаны следующие данные: ФИ участника (полностью), дата 

рождения (ДД.ММ.ГГГГ), образовательная организация, детское общественное 

объединение, ФИО руководителя (полностью), проектная линия, название работы. 

 

______________________ 
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