
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

П Р И К А З  

 

от «31»  января  2022  года          № 01-04/38 

 

О проведении муниципального 

этапа республиканского конкурса 

семейных школьных команд 

«Семейный очаг - 2022» 
 

Во исполнение плана  совместных  мероприятий  Симферопольской  Крымской  

епархии  и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О проведении 

республиканского конкурса семейных школьных команд «Семейный очаг - 2022», с целью 

возрождения духовных традиций семейного воспитания  на  2022  год,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  муниципальный этап  республиканского  конкурса  семейных  школьных 

команд  «Семейный очаг – 2022» (далее - Конкурс)  19.02.2021  года   на  базе  

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа - детский сад № 17 города Евпатории  Республики  Крым».   

Начало   в  13.00. 

1.1. Руководствоваться   Положением   о    проведении    республиканского   конкурса 

семейных  школьных  команд «Семейный очаг-2022»  (приложение 1, пп. 4-7). 

1.2. Утвердить составы оргкомитета и жюри I (муниципального) этапа Конкурса 

(приложение 2). 

2. Директору  МКУ  МЦОДМОО  (Мироненко  О.Е.): 

2.1. Обеспечить  организацию  и  проведение  муниципального  этапа  Конкурса. 

3. Направить команду-победителя конкурса для участия в Республиканском конкурсе 

«Семейный очаг-2021». 

4. Директору  МБОУ «СОШ-детский сад № 17»  (Демидова Е.М.):   

4.1. Создать  условия  для  проведения  муниципального  этапа  Конкурса. 

5. Руководителям  образовательных  организаций:  

5.1. Обеспечить участие в Конкурсе семейных команд в соответствии с Положением.  

5.2. Предоставить   заявки   для   участия  в   Конкурсе   в  МКУ МЦОДМОО до 15.02.2021.  

6. Приказ о проведении Конкурса разместить на сайте управления образования 

администрации города Евпатории. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ МЦОДМОО  
Мироненко О.Е. 

 

 
Начальник   управления   образования  

администрации  города  Евпатории        В.И.Жеребец 

 

Скиданова, 

33348 

 



Приложение 1 

к приказу  управления   образования 

от  31.01.2022 г.  № 01-04/38 

 

Положение 

о  проведении  республиканского  конкурса 

 семейных  школьных  команд «Семейный  очаг - 2022» 

 

I. Общие  положения: 

Настоящее  Положение   устанавливает   порядок   организации и проведения республиканского   

конкурса  семейных  школьных  команд  «Семейный очаг – 2022»  (далее – Конкурс).  

II. Организаторы конкурса 

Организаторами  конкурса  являются: 

 Министерство  образования,  науки  и   молодежи   Республики   Крым, 

 Симферопольская  и  Крымская епархия. 

III. Цели и задачи конкурса 

- Возрождение духовных традиций семейного воспитания, формирование православных взглядов 

на семью и семейные ценности; 

- Привлечение внимания молодежи к семейным ценностям общества; 

- Повышение роли духовно-нравственного воспитания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях; 

- Повышение роли семьи в воспитании детей на основе традиций народов Крыма; 

- Повышение педагогической культуры родителей; 

- Мотивация изучения родословной своей семьи, воспитание уважения к старшему поколению. 

IV. Участники  конкурса 

Участниками  Конкурса  является  школьная  команда,  которая  состоит  из 7 человек: 

бабушка, дедушка, мама, папа, один ребёнок – учащийся  старшей школы,  второй  ребёнок – 

учащийся  основной  школы  и  третий – ученик  начальной  школы. 

Участники  команды могут находиться в кровном родстве  или  быть  семьёй,  члены  которой 

не  имеют  родственных  связей.  

Участие в  Конкурсе работников школы не допускается. 

V. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа:  

 первый этап - муниципальный; 

 второй этап - республиканский – участие команд, победителей муниципального этапа. 

VI. Условия конкурса 

Конкурсная программа 2022  года состоит из трех туров: 

Первый тур - «Знакомьтесь, моя семья!» – визитная карточка команды по сценарию, 

отобранному в первом этапе (регламент до 5 мин).  

Готовит команду школа-участница.  

Критерии оценивания: музыкальность, театрализация, костюмы, культура исполнения, полнота 

и выразительность раскрытия темы. 

Второй тур - «Православные традиции семьи» - викторина на знание традиций православного 

семейного воспитания.  

Критерии оценивания: точность ответов на три вопроса по основам православной культуры 

Крыма. 

Третий тур - «Таланты моей семьи» - программа из нескольких конкурсов для отдельных 

членов семьи. 

Критерии оценивания: музыкальность, артистичность, находчивость, знание российского 

кинематографа. 

VII. Сроки проведения 

1. Первый этап (муниципальный) проводится 19 февраля 2022 года. 

2. Второй этап (республиканский) состоится 25 марта 2022 года. Для участия во втором 

(республиканском) этапе муниципальные органы управления образования до 01 марта 2021 года 

представляют в  МБОУ СОШ №13 муниципального образования городского округ Симферополь 

Республики Крым (myschool113@gmail.com)  (+79787151877): 

 итоговый приказ,  

mailto:myschool113@gmail.com


 письменные заявки   на участие в республиканском конкурсе семейных школьных команд 

«Семейный очаг - 2022», утвержденные   начальником   управления образования; 

 конкурсные материалы для проведения конкурса – «визитки команды». 

VIII. Жюри 

Для определения победителей конкурса создаётся жюри.  

Состав   жюри  республиканского   конкурса   семейных   школьных   команд   «Семейный   

очаг - 2022»   формируется  Министерством  образования,  науки  и  молодёжи   Республики  Крым 

и  Симферопольской  и  Крымской  епархией   из   числа   деятелей   органов   государственной 

власти,  образования  и  культуры   Республики  Крым,  представителей  православного  

духовенства, общественных   организаций,  многодетных  семей. 

IX. Награждение  победителей 

Победители  конкурса  награждаются  дипломами  Министерства образования  науки  и 

молодёжи  Республики  Крым.  

 

 
 



Приложение 2 

к приказу  управления   образования 

от   31.01.2022 г.  № 01-04/38 

 

Состав оргкомитета  

муниципального  этапа  республиканского конкурса семейных 

школьных  команд  «Семейный очаг - 2022»   

 

Онищенко  

Наталья 

Ростиславовна 

 заместитель начальника управления образования 

администрации  города  Евпатории,  председатель; 

Демидова  

Елена Михайловна 
 директор МБОУ «СОШ-детский сад № 17» 

Чкана Дмитрий 

 

Скиданова 

Ольга Николаевна 

 протоиерей Евпаторийского Благочиния, заместитель 

председателя (с согласия);  

 методист МКУ МЦОДМОО 

 

Состав жюри 

муниципального  этапа  республиканского  конкурса  семейных 

школьных  команд  «Семейный очаг - 2022»  

 
Жеребец  

Валентина  Ивановна 
 начальник  управления  образования  администрации города  

Евпатории, председатель; 

Александр Дворников  протоиерей  Евпаторийского  Благочиния,  заместитель 

председателя (с согласия); 

Георгий Меликян  иерей  Евпаторийского  Благочиния (с согласия); 

Томчик Андрей 

Александрович 

 

 заместитель начальника управления по делам семьи, 

молодежи и спорта ( с согласия) 

Кузьмина  

Татьяна Алексеевна 
 учитель МБОУ «СШ №13» 

Шахмарданова  

Евгения Анатольевна 
 учитель «МБОУ «СОШ-детский сад № 17» 

 

 


