
TIOJIO}ItEHIIE
o rrpoBeAeHlru KoHKypca (ceMefiHrrft ynrc-

l. 06urrae rroJro)r(eHr.rs :
1.1, llonoxeHr4 e o npoBeAeHr,rr4 KoHxypca <Cetreftnrrft yux_eHl>> (azuree _ Konxypc)paspa6orano orAenoM MonoAexHoft uolurunt V.rpuurreHrrq Kynbrypbr, MonoAexnoft rroJrgTprKrr,ryplr3Ma 14 cropra alMuHLrcrparlr4t4 ropoAa BaftxoHyp (aa,,ree _ VrcMnfraC;.
r '2' Haqoxqee I]onoxeHne onpeAeJ]f,er o6uraft noprrAoK opfaHr.r3arrur4 , rrpoBe Ae1vrflKoHxypca, ycnoBr,rs y-rraarvs..B HeM cenaefi.
1'3' KoHrypc npoBoAvrrcfl B paMKax npa3AHoBaHus MexAyHapoAHoro [H.a saruzrrr

4erefi.
1.4. Opranrz3aropbr - orAen MonoAexHoft no:rururcra VKMIITuC.

2. I{ern u 3aAarru:
2,1. llpouienxeHr4e cenrefturx qeuHocrefr B MonoAexsoft cpele
2,2. TnopuecKoe caMoBbrpaxeHae Mo:logrx ce*refr .
2,3. Crrznry,rzpoBaHr4e Lr pa3Br{Ttre coBMecrHofo rBopr{ecrBa 4ere[ vt pogarelefi.
2' 4. lrouy,npu3a\r4fl r.r noA,{epxKa rparuur4fr npoee4enu.s ceueiHof o .uocyra.

3. Bpevrn [poBeAeHr{fl:
C 18 no 30 nraq 2020 roaa. flojlseAeuue rrroroB I uroHs 2020 roaa.

4, Yc,ros[q yqacrns
4.1.B xonrcypce Moryr npr4HprMarb yr{ac,fue ceMbr4 c AerbMrr
4.2. B cel.r- x(enarcxlr4M [puHrrb ylracrue, neo6xonnuo :

(o4narvr pe6enxov),

- nu6parr HoMr{Harluro Konrcypca (uoxHo HecKoJrbKo) u cnxru BraAeo, B ooorBercrBxr4
3aAaHr.reM n nrr6panHofi uolrunauuvt ;

- orlpaBl4rl torosrrfi BHAeoMarepl'ran BMecre c 3aflBKofr (flpa:roxenne Ns1) ao30 nraq 2020 r. Ha 3neKrpouurrfr aApec orAena MonoAexHofr nolzruxa yKMll.l.vC _
@ c nouerxofi <cemeilnoti l  yux-end>

f lolaqa 3aflBKlI [oApa3yMeBaer o3HaKoMJreHHe n [oJrHoe cor!,racne c Hacroq[IHM
floloxenueM o rrpoBeAeHr{rr Konnypca.

5. YcJroens rrpoBeAeuuq KoHxypca l,r HoMrrHaqrru;

5.1. <foroBr.rM BMecre>>. llsroroBJreHr{e Ky,,rrrHapHor-o [reAeBpa ncefi cenmefi.
Yqacrsprxalr Aaunoft HoMV Harlzu H eo6x o.{unro :
- err6pam Hecno)rgbrfi peuenr lroOzuoro ceveftuoro 6nroaa;
- cH'grb Ha BI4AeO Ilpoqecc efo [pI4rOTOBreHr4q c lrouaroBbrM KoMMeHTapr{eM;- rrpe3eHToBarb foroBoe 6lroAo.
IlpololxprreJrbHocrb BI4Aeo - se 6o:ree 5-ru unH. flpou"cc rrpnforoBneuuir 6lro4a(eaprca,3arreKaHae ur np.) npz Heo6xoAHMocrH MoxHo cHsrb B ycKopeHHOM pe)Kr{Me.
Y.{acrue pe6enxa (aerefr) B rrpr4foroBreHr.rr4 14 [pe3eHTaquz 6:rrcAa o6ssareJTr,Ho.



Критерии оценки конкурсных работ в данной номинации: 

- простота и доступность приготовления блюда; 

- эстетика оформления работы; 

- соблюдение мер безопасности в процессе готовки; 

- проявление творческого подхода к презентации блюда. 

 

5.2. «Уютный шалашик».  Изготовление семейного шалаша  из подручных 

средств и материалов. 

Участникам данной номинации необходимо: 

- изготовить в домашних условиях шалаш для всей семьи или индивидуально для 

ребенка (детей) из подручных средств; 

- придумать оригинальное название и презентовать свое «жилище», сняв на видео 

полученный результат  в виде презентации. 

Продолжительность видео презентации  - не более 3-х мин. Участие ребенка 

(детей) в  презентации шалаша обязательно. 

 

Критерии оценки конкурсных работ в данной номинации: 

- простота и доступность материалов; 

- эстетика оформления работы; 

- наличие оригинальных аксессуаров и дополнений; 

- креативность  и безопасность конструкции; 

- проявление творческого подхода к презентации шалаша. 

 

5.3. «Недвижимость без затрат»  Изготовление мини макета квартиры для 

куклы (гаража для машинки) своими руками из подручных средств. 

 

Участникам данной номинации необходимо: 

- изготовить в домашних условиях мини макет   квартиры (гаража) своей мечты 

или макет квартиры для куклы (гаража для машинки) из подручных средств; 

- снять на видео готовый результат  в виде презентации. 

Использовать детали готовых конструкторов и элементов готовых домиков 

запрещается. 

Продолжительность видео презентации  - не более 3-х мин. Участие ребенка 

(детей) в  презентации макета обязательно. 

 

Критерии оценки конкурсных работ в данной номинации: 

- простота и доступность материалов; 

- эстетика оформления работы; 

- наличие оригинальных аксессуаров и дополнений; 

- креативность, аккуратность и устойчивость конструкции; 

- проявление творческого подхода к презентации макета. 

 

Заявку на участие  в Конкурсе можно подать  в одной, в двух или во всех  трех  

номинациях. 

 

           Требования к презентационному  видео. 

- формат видео – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ; 

- уровень звука и видео - КАЧЕСТВЕННЫЙ 

- хронометраж 3-5 минут, в зависимости от условия выбранной номинации. 

 

 

 



6. Жюри конкурсной программы: 

6.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри из организаторов -  

специалистов отдела молодежной политики УКМПТиС, представителей культурно-

досуговых, образовательных учреждений города Байконур.  

6.2. Состав жюри утверждается решением Учредителя. 

6.3.  Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

  7. Награждение участников конкурса: 

7.1. Победители и призеры номинаций Конкурса награждаются дипломами и 

ценными призами. Участникам вручаются грамоты за активное участие в Конкурсе.  

7.2. По решению Учредителя могут быть учреждены дополнительные номинации и  

поощрительные призы. 

 

О дате, времени и месте награждения победителей Конкурса будет сообщено 

дополнительно.  

 

Отдел молодежной политики: 

т. 56299 – начальник отдела Сафронова Татьяна Михайловна; 

т. 56266  (+7705 622 7417) – главный специалист отдела Бурханова Нина 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1  

к Положению о проведении 

конкурса «Семейный уик-энд» 

 

 

 

Заявка участника  конкурса «Семейный уин-энд» 

 

1. Ф.И.О. представителя 

команды 

 

 

2. Адрес прописки в городе 

Байконур, телефон для 

связи  

  

3. 

 

Серия и № паспорта/  

удостоверения личности, 

кем и когда выдан 

 

 

4.  Имя и возраст ребенка 

(детей) 

 

5. Название выбранной 

номинации (номинаций) 

 

 

 

 Я даю свое согласие на обработку организаторами конкурса  персональных данных, 

представленных мною в данной заявке (подпись)_______________________ 
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