
 

Положение о проведении Онлайн-фестиваля семейных традиций 

«Ба!» 

1. Общие положения конкурса. 

1.1. Положение об Онлайн-фестивале семейных традиций «Ба!» (далее – Фестиваль) 

разработано и утверждено организатором Фестиваля Частным образовательным 

учреждением дополнительного образования Центром информационных технологий в 

обучении «Познание», г. Киров (далее – Организатор). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках проекта по укреплению семейных ценностей «Ба!», 

реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

1.3. Цель Фестиваля – укрепление и развитие института семьи, распространение 

положительного опыта воспитания детей в семье, сохранения традиционных семейных 

ценностей и традиций. 

1.4. Задачи Фестиваля: 

 продемонстрировать яркие семейные традиции активных семей региона; 

 раскрыть творческий потенциал семей; 

 транслировать положительный опыт воспитания детей в семье. 

2. Партнеры Фестиваля. 

2.1. Партнерами Фестиваля являются: 

 Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области; 

 Педагогический институт Вятского государственного университета; 

 Институт развития образования Кировской области; 

 Департамент образования администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области; 

 МКОУ СОШ №6 г. Кирово-Чепецка; 

 Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная библиотека 

им. А. И. Герцена. 

3. Участники Фестиваля. 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются семейные команды Кировской области (дети от 4 до 

12 лет, их родители, бабушки и дедушки, а также все члены семьи, желающие принять участие 

в фестивале). 

 

4. Порядок и сроки проведения фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится в онлайн формате и предполагает онлайн участие. Объявление о 

старте Фестиваля не позднее 19 декабря 2022 года. 

4.2. Регистрация участников Фестиваля проводится до 1 марта 2023 года на сайте: 

https://itpoznanie.ru/proekt-ba   

4.3. Для участия в Фестивале необходимо подготовить выступление с рассказом о традициях 

своей семьи. Работа оформляется в виде медиа-презентации до 10 слайдов и эссе в виде текста 
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до 3-х страниц А4 шрифтом 14 пунктов. Файлы отправляются на электронную почту 

poznanie_info@mail.ru до 12 марта 2023 года (включительно) с указанием фамилии, имени 

участника, название города или района Кировской области. 

4.4. Проведение онлайн-фестиваля предполагается с 27 марта по 1 апреля 2023 года. Семьи-

участники представляют свои работы в онлайн формате согласно времени, указанному в 

программе Фестиваля. 

4.5. Торжественное закрытие фестиваля и подведение итогов пройдет 2 апреля 2023 года в 

онлайн формате. 

4.6. Авторы лучших работ будут приглашены на Региональную диджитал-выставку, которая 

пройдёт очно в г. Кирове в мае 2023 года. 

 

5. Требования к работам 

 

5.1. Для участия в фестивале допускаются медиа-презентации, подробно описывающие 

семейные традиции участников. 

5.2. Презентация создается в формате 10 слайдов: 

1 слайд: название выступления, фамилия семейной команды, район Кировской области, 

логотип проекта «Ба». 

2 слайд: состав семейной команды. Можно добавить отдельные фото каждого участника или 

общее семейное фото. 

3-5 слайды: описание ценностей и традиций семьи (творчества, добрых и заботливых 

отношений в семье, чтения, семейных игр, действий, поддерживающих здоровый образ жизни 

в семье и др.). 

6-7 слайды: традиции, которые стали новыми для вашей семьи после участия в занятиях 

проекта по укреплению семейных ценностей «Ба!». 

8 слайд: приложение (любая информация по желанию). 

9 слайд: выводы об участии в проекте. 

10 слайд: пожелания участникам Фестиваля. 

Объем презентации до 10 МБ. 

5.3. В названии медиа-презентации должно быть отражено: Фамилия Имя участника, название 

города или района Кировской области, например, Иванов Петр_Киров. 

5.4. В эссе необходимо подробно описать применение тех семейных традиций, которые указаны 

в медиа-презентации, рассказать историю их появления в семье и отразить их положительное 

влияние на воспитание детей в семье. 

 

6. Критерии оценки работ 

 

6.1. Содержательность: 

⎯ подробно описаны 2-3 традиции, есть «живые» фото, отражающие семейную традицию; 

⎯ рассказана история и причины появления в семье указанных традиций. 

6.2. Оригинальность (наличие уникальных семейных традиций). 

6.3. Качество медиа-презентации (информация читабельна и понятна, изображения подобраны 

под темы семейных традиций, все пункты плана подробно раскрыты). 

6.4. Представление работы (в выступлении принимали участие взрослые и дети, выступление 

заранее подготовлено и прорепетировано, все члены семьи, указанные в презентации, приняли 

участие в выступлении). 

6.5. Показатели и шкала оценивания: 

 показатель не выявлен – 0 баллов; 

 показатель выявлен частично – 1 балл; 
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 показатель проявлен в полном объеме – 2 баллов. 

7. Состав экспертного совета 

7.1. В состав экспертного совета входят представители ЧОУ ДО Центра информационных 

технологий в обучении «Познание», а также представители партнеров проекта (п.2.1). 

8. Награждение участников 

8.1. Все участники фестиваля получат электронные дипломы участников и будут приглашены 

на Региональную диджитал-выставку семейных традиций. 

8.2. Авторы 15 лучших работ будут награждены дипломами и подарками.  

9. Контактная информация 

Официальный сайт: http://itpoznanie.ru/  

E-mail: poznanie_info@mail.ru 

Телефон: 8(8332) 44-74-84 

Адрес: г. Киров, ул. Урицкого, 5, оф. 1008, инд.610027 
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