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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Папа может…»
1. Общее положение
1.1 Конкурс среди обучающихся МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» «Папа
может…» проводится администрацией МАОУ МУК.
1.2. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса «Папа
может…», далее Конкурс.
1.3. Настоящее положение определяет требования к заданиям, порядок и сроки
проведения Конкурса, действует до завершения мероприятий Конкурса, предусмотренных
настоящим Положением.
2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель – развитие социально – активной и творческой личности, имеющей
положительное отношение к труду.
2.2.Задачи:
 формирование положительного отношения к труду;
 воспитание любви к родителям, гордости за своих отцов и матерей;
 работа над сплочением семьи;
 воспитание чувства ответственности за свои дела;
 духовно- нравственное, эстетическое воспитание подрастающего поколения;
 создание благоприятной психологической атмосферы для развития личностных качеств
обучающихся;
 выявление и развитие творческих способностей обучающихся;
 формирование активной жизненной позиции обучающихся, родителей и педагогов;
 стимулирование активной совместной деятельности детей и родителей;
 поддержка и развитие педагогического опыта и инициатив в области воспитательной
работы с обучающимися и родителями.
3.Участники Конкурса
3.1.В конкурсе принимают участие обучающиеся 5,6,7 классов с папой или дедушкой,
дядей, братом, достигшим возраста восемнадцати лет (или законным представителем).
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится 15 февраля 2014 г. в 14.00 на базе МАОУ МУК, г. В. Пышма, ул.
Щорса,1а.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) в МАОУ
«Межшкольный учебный комбинат», г. В. Пышма, ул. Щорса,1а, кабинет № 10 до 31 января
2014 г.
4.3. Программа Конкурса:
 Торжественное открытие 15 февраля 2014 г. в 14.00. На Конкурс приглашаются все
участники Конкурса, педагоги, родители, представители социальных партнеров и все
желающие.
 1 тур: творческое задание «Мой папа лучше всех». Обучающийся должен презентовать
своего папу или дедушку, дядю, старшего брата (или законного представителя) и убедить
зрителей, жюри в том, что именно его папа или дедушка, дядя, старший брат (или законный
представитель) - лучше всех на свете. Обязательное условие - обучающийся представляет
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сам, возможно участие папы или других членов семьи. (Выступление конкурсантов 2 -3
минуты).
 2 тур: интеллектуальный «Самый умный». Участникам предоставляется теоретическое
задание с 10 вопросами по предмету «Технология». В выполнении тура участвуют
обучающийся и папа или дедушка, дядя, старший брат (или законный представитель).
( Регламент 10 минут).
 3 тур: практический «Мастер «золотые руки». Участники выполняют конкурсное
практическое создание в учебно – производственной мастерской МАОУ МУК, итогом
которого является готовое изделие. В выполнении тура участвуют обучающийся и папа или
дедушка, дядя, старший брат (или законный представитель). (Регламент 40 минут)
 Подведение итогов и награждение.
 Торжественное закрытие Конкурса.
5. Критерии оценки творческих заданий Конкурса
5.1. Для оценки заданий туров участников Конкурса создается жюри, в которое входят:
1. Представитель МАОУ МУК (по согласованию),
2. 5 представителей социальных партнеров (по согласованию).
В состав жюри при оценивании 3 практического тура входят эксперты – мастера
производственного обучения МАОУ МУК. Мастера производственного обучения не
наделяются правом оценивания работ своих конкурсантов.
5.2. Критерии оценки:
1 тур:
 оригинальность и творческий подход;
 эмоциональная выразительность.
2 тур:
 за каждый правильный ответ участники получают по одному баллу. Если вопрос включает
несколько вариантов ответов, то за каждый правильный ответ участники получают по 0,5
баллов.
3 тур:
 завершенность и качество изделия;
 норма времени;
 соблюдение охраны труда при выполнении практического задания (применение собственной
спецодежды, правильные приемы работы; правильная организация рабочего места);
 соблюдение технологической последовательности при изготовлении изделия;
 совместная работа;
 умение презентовать полученное изделие.
6.Требования к конкурсантам и творческим заданиям
6.1. Все участники должны иметь визитки: ФИО, школа, класс.
6.2.При выполнении практических заданий участникам необходима своя спецодежда,
допускается возможность применения своего рабочего инструмента (согласовывается на
консультации).
6.3. Единые дни консультаций 04 февраля и 08 февраля 2014 г.
или по
предварительному согласованию.
6.4. Творческое задание «Мой папа лучше всех», выполненное в компьютерной
презентации, должно быть в формате Office 2010, размер файлов не более 8МБ. Презентация
должна воспроизводиться на любом компьютере. Количество слайдов не более 5.
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7. Подведение итогов Конкурса
Компетентное жюри определяет победителя, 2-х призеров и участников в

7.1.
номинациях:
 Супер папа;
 Лучший дед (папа, брат, дядя);
 Самый стильный папа;
 Самый исполнительный папа;
 Самый компетентный папа;
 Папа и я – лучшие друзья;
 Лучшая семья;
 За преодоление трудностей,
 Самый общительный папа;
 Самый мастеровой папа (дед, дядя, брат)
 Мастер золотые руки;
 Семейный рекорд;
 Семья – начало всех начал;
 Самый изобретательный папа;
 Самая лучшая команда;
 Самый креативный папа;
 Самый умный папа;
 Трудолюбивая семья;
 Самые лучшие родители.
7.2. Победитель и призеры Конкурса определяются по сумме оценок всех членов жюри.
Победителем становится участник, получивший наивысшую суммарную оценку членов Жюри
по результатам трех туров Конкурса, призерами – конкурсанты, получившие оценки,
следующие за оценкой победителя. В случае одинакового количества голосов - председатель
жюри имеет решающий голос.
7.3. Победитель, призеры и участники награждаются дипломами и призами.
7.4. Социальные партнеры Конкурса могут учредить дополнительно свою номинацию.
8.Информационное обеспечение
8.1.Оповещение и освещение Конкурса осуществляется:
- через Интернет - коммуникации (сайт МАОУ МУК www.muk-vp.ru);
- в иных средствах массовой информации.
9.Контактная информация
9.1. МАОУ «Межшкольный учебный комбинат», г.В.Пышма, ул. Щорса,1а,
т.54295,54351, www.muk-vp.ru, mou_muk@mail.ru
Координатор Конкурса – Смирнова Александра Михайловна заместитель директора по
УПР.
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