
 

 

Положение о Конкурсе «Первый Кубок семейных команд «Family Skills» в 
рамках проекта «Школа Росатома» 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса 

«Первый Кубок семейных команд «Family Skills» (далее – Кубок), требования к 
участникам и работам, порядок их предоставления, сроки проведения Кубка.  

Организаторы Кубка:  
Проект «Школа Росатома», Департамент образования ЗАТО Заречный 

Пензенской области, МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной 
ориентации», МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18».  

 
2. Цели и задачи 
2.1. Цель: 
- создание эффективной модели взаимодействия педагогов, родителей и 

детей через вовлечение в совместную деятельность, в которой участники 
образовательного процесса осознают свою роль и значимость в воспитательном 
процессе, решают общие задачи, обмениваются мнениями и опытом. 

2.2. Задачи: 
- способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей 

детей и подростков; 
- способствовать формированию семейных ценностей на основе 

совместной деятельности детей и родителей; 
- развивать навыки командного взаимодействия в структуре 

взаимоотношений «ребенок-родитель-педагог»; 
- повышать уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

взаимодействия с родителями; 
- создать единое пространство для профессионального общения педагогов, 

родителей образовательных организаций, укрепить связи городов-участников 
проекта «Школа Росатома» в реализации новых образовательных форматов. 

 
3. Идея мероприятия 
Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как 

складываются отношения между педагогами, детьми и родителями. Для 
эффективного выстраивания сотрудничества между взрослыми и детьми важно 
представлять коллектив как единое целое, как сплочённую семью. Правильно 
организованная совместная деятельность педагогов, родителей и детей 
способствует единению, установлению взаимопонимания между участниками 



 

 

образовательного процесса, созданию комфортных условий для формирования 
личности ребёнка. 

У участников Кубка семейных команд появится возможность превратиться 
в большую и дружную семью «Школы Росатома», в которой и дети, и взрослые 
хотят и могут помогать друг другу в стремлении научиться чему-то важному и 
полезному. 

4. Участники  
4.1. Конкурс «Первый Кубок семейных команд «Family Skills» 

предполагает два направления: «Родительский клуб» и «Семейные команды». 
4.2. Направление «Родительский клуб». 
К участию приглашаются члены родительских клубов в составе: не более 2-

х взрослых (родители/законные представители, значимые взрослые) и один 
педагог дошкольной образовательной организации городов-участников проекта 
«Школа Росатома» (Приложение 1).  

4.3. Направление «Семейные команды». 
Участвуют учащиеся образовательных организаций городов-участников 

проекта «Школа Росатома» в возрасте от 6 до 17 лет, родители/законные 
представители, родственники, педагог (наставник). Состав команды: 1 ребёнок, 
два родственника, 1 педагог.  

 
5.Форма организации мероприятия 
Кубок проводится в дистанционном формате в 3 этапа: обучающий 

(образовательный), отборочный, финальный. Финальный этап проводится с 
использованием платформы Zoom. 

 
6. Сроки проведения  
Приём заявок: 01 – 15 октября 2020 года.  
Обучающий (образовательный) этап: 20 – 30 октября 2020 года. 
Отборочный этап: 31октября – 13 ноября 2020 года. 
Экспертиза работ, представленных на отборочном этапе: 14 – 23 ноября 

2020 года.  
Публикация списков финалистов – 26 ноября 2020 года. 
Финал Кубка: 30 ноября – 01 декабря 2020 года.  
 
7. Подача заявок 
Заявки принимаются с 00.00 (время московское) 01 октября 2020 года до 

23.59 (время московское) 15 октября 2020 года в установленной форме 
(Приложение 2), а также заполненные Согласия законных представителей 



 

 

участников (Приложения 3 и 4). Заявка и Согласия предоставляются в формате 
pdf c подписями участников и законных представителей. 

Заявка высылается на адрес электронной почты: family-skills@mail.ru с 
пометкой в теме письма: «направление «Родительский клуб», «направление 
«Семейные команды».  

Списки зарегистрированных участников будут размещены на официальных 
сайтах проекта «Школа Росатома» http://rosatomschool.ru, Департамента 
образования г.Заречного Пензенской области www.zarobr.ru и группе Кубка в 
социальной сети «ВКонтакте» не позднее 16 октября 2020 года. 

 
8. Условия и порядок участия 
8.1. Направление «Родительский клуб» 
8.1.1. Обучающий этап.  
Обучающий этап проходит с 20 по 30 октября 2020 года. В ходе 

обучающего этапа для всех участников и желающих организаторами будут 
проведены мастер-классы по организации и проведению заседания 
родительских клубов.  

Организаторы Кубка размещают ссылки на мастер-классы на официальных 
сайтах проекта «Школа Росатома» http://rosatomschool.ru, Департамента 
образования г.Заречного Пензенской области www.zarobr.ru и группе Кубка в 
социальной сети «ВКонтакте» не позднее 19 октября 2020 года. 

8.1.2. Отборочный этап.  
Отборочный этап проводится с 31 октября 2020 года по 13 ноября 2020 

года. На отборочном этапе участники проводят активную презентацию своего 
родительского клуба (видеоролик длительностью до 5 минут, раскрывающий 
цели и задачи, направление, периодичность заседаний родительского клуба, 
характер взаимодействия всех участников образовательных отношений). 
Участники размещают видеоролики на видеохостинге YouTube и отправляют 
организаторам ссылки на адрес электронной почты: family-skills@mail.ru в срок 
до 23.59 (время московское) 13 ноября 2020 года с пометкой в теме письма: 
родительский клуб, название образовательной организации, город. 

Конкурсная комиссия оценивает видеоролики участников с 14 по 23 ноября 
2020 года и на основании критериев, определяет 9 команд-финалистов.  

Критерии оценивания видеоролика: 
- значимость темы направления родительского клуба для всех участников, 
- соответствие возрастным особенностям детей, 
- раскрытие личностного потенциала участников через деятельностный и 

событийный форматы, 
- креативность идеи представления родительского клуба, 



 

 

- соблюдение временного критерия. 
Ссылки на видеоролики размещаются организаторами на официальных 

сайтах проекта «Школа Росатома» http://rosatomschool.ru, Департамента 
образования г.Заречного Пензенской области www.zarobr.ru и группе Кубка в 
социальной сети «ВКонтакте» не позднее 15 ноября 2020 года. Участники 
команд просматривают видеоролики с 15 по 22 ноября 2020 года и 
записываются в понравившийся родительский клуб в Google-таблице (ссылка 
будет размещена организаторами вместе со ссылками на видеоролики). Каждый 
участник выбирает только один родительский клуб. Команда, получившая 
наибольшее количество выборов, выходит в финал и становится 10-й командой-
финалистом. 

8.1.3. Финальный этап. 
Финальный этап проводится с 30 ноября 2020 года по 01 декабря 2020 года 

в онлайн формате с использованием платформы Zoom. Ссылка будет выслана 
информационным письмом участникам финала.  

Финалистам предлагается в течение 15 минут 
представить/продемонстрировать решение образовательной ситуации, которая 
вовлечет участников родительского клуба в совместную деятельность. 
Описание образовательной ситуации будет выслано за 24 часа до начала 
проведения финального этапа.  

Далее в течение 5 минут финалисты отвечают на вопросы. 
Критерии оценивания финального задания: 
- соответствие возрастным особенностям детей, 
- создание ситуации, мотивирующей участников прямого эфира на 

деятельность, которую предлагает финалист, 
- вовлечение участников прямого эфира в решение проблемной ситуации, 
- оригинальность представления образовательной ситуации, 
- ответы на вопросы экспертов точны, аргументированы и корректны. 
8.2. Направление «Семейные команды» 
8.2.1. Номинации направления. 
В составе команд участникам предстоит разработать семейное древо 

профессий в одной из трёх номинаций: 
- графический дизайн; 
- декоративно-прикладное творчество; 
- изобразительное искусство. 
8.2.2. Обучающий этап. 
Обучающий этап проходит с 20 по 30 октября 2020 года. Педагоги 

(наставники команд) проводят серию открытых мастер-классов в городах-



 

 

участниках проекта «Школа Росатома» в 3-х номинациях. На усмотрение 
каждого города-участника могут проводиться несколько мастер-классов по 
одному и тому же направлению параллельно.  

Важно: видеоролики с мастер-классами размещаются на видеохостинге 
YouTube до заполнения заявки. Ссылка на опубликованные мастер-классы 
указывается при заполнении заявки на участие в Кубке.  

Организаторами конкурса проводятся мастер-классы по каждой 
номинации. К участию в мастер-классах приглашаются семьи, желающие 
принять участие в конкурсных испытаниях, а также все желающие. Участников 
мастер-классов обучают основам работы по каждой из номинаций Кубка.  

Организаторы конкурса размещают ссылки на мастер-классы по 
номинациям на официальных сайтах проекта «Школа Росатома» 
http://rosatomschool.ru, Департамента образования г.Заречного Пензенской 
области www.zarobr.ru и группе Кубка в социальной сети «ВКонтакте». 

Критерии оценивания мастер-класса, указанного в заявке: 
- соответствие содержания мастер-класса заявленной теме, 
- образовательная ценность мастер-класса, 
- профессиональная и коммуникативная культура педагога. 
8.2.3. Отборочный этап. 
Отборочный этап проводится с 31октября 2020 года по 13 ноября 2020 

года. Команда выполняет задание (семейное древо профессий) в заявленной 
номинации конкурса. Затем команда снимает тизер работы, размещает на 
видеохостинге YouTube. Ссылка на тизер высылается организаторам на адрес 
электронной почты family-skills@mail.ru вместе с фотографией работы в срок до 
23.59 (время московское) 13 ноября 2020 года с пометкой в теме письма: 
семейное древо профессий, номинация, название образовательной организации, 
город. 

Критерии оценивания тизера работы: 
- качество представленного тизера, 
- информативность, 
- творческий подход к подаче материала, оригинальность идеи, 
- коммуникативная культура. 
Критерии оценивания работы: 
- раскрытие сути профессий разных поколений семьи; 
- обоснование собственного отношения к профессии; 
- творческий подход к подаче материала, оригинальность идеи; 
- качество выполнения работы (аккуратность оформления, соответствие 

положению). 



 

 

В каждой номинации жюри оценивает представленные мастер-классы, 
тизер работы, выполненные работы по совокупности критериев. В финал Кубка 
в каждой из номинаций приглашаются по 5 команд, набравших наибольшее 
количество баллов.  

8.2.4. Финальный этап. 
Финальный этап пройдет с 30 ноября 2020 года по 01 декабря 2020 года в 

онлайн формате с использованием платформы Zoom. Дата проведения 
финального этапа и ссылка будут высланы информационным письмом 
участникам Кубка. 

Финалистам Кубка предлагается выполнить задание в заявленной технике в 
своей номинации на тему: «Моя будущая профессия». Задание будет 
опубликовано на официальных сайтах проекта «Школа Росатома» 
http://rosatomschool.ru, Департамента образования г.Заречного Пензенской 
области www.zarobr.ru и группе Кубка в социальной сети «ВКонтакте» за 24 
часа до начала проведения финального этапа.  

Защита выполненных работ будет проводиться онлайн на платформе Zoom. 
Критерии оценки финального этапа сообщаются участникам вместе с заданием. 
В каждой из номинаций будет выбрана 1 команда-обладатель Кубка.  

8.3. При возникновении технических причин сбоя в графике проведения 
онлайн мероприятий организаторы обязаны выделить дополнительное время. 
 

9. Награждение победителей 
9.1. По итогам Кубка победители получают кубки, дипломы победителя и 

ценные призы. Призеры получают дипломы и ценные призы. Все финалисты 
получают диплом финалиста. 

Все участники получают сертификат участника (в электронном виде).  
По решению жюри Кубка могут присуждаться специальные призы и 

дипломы.  
ВАЖНО! На основании п.1 ст.224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) сумма 

выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и 
розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается 
налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. О стоимости призов 
участникам финального этапа будет сообщено организаторами.  

9.2. Организаторы Кубка оставляют за собой право использовать все 
материалы Кубка в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения авторскому коллективу, но с обязательным указанием авторов. 
Заявка на участие в Кубке считается согласием авторов на указанные выше 
условия. 
 



 

 

 
Приложение 1. 

 
Города, участвующие в реализации проекта «Школа Росатома»: 

1. Балаково 
2. Билибино 
3. Волгодонск 
4. Десногорск 
5. Димитровград 
6. Железногорск 
7. Заречный Пензенской области 
8. Заречный Свердловской области 
9. Зеленогорск 
10. Курчатов 
11. Лесной 
12. Нововоронеж 
13. Новоуральск 
14. Озерск 
15. Полярные Зори 
16. Саров 
17. Северск 
18. Снежинск 
19. Сосновый Бор 
20. Трехгорный 
21. Удомля 

 



 

 

Приложение 2. 
 

Форма заявки для участия в Первом Кубке 
семейных команд «Family Skills» 

Направление: семейные 
команды/родительский клуб 
(подчеркнуть) 

Участник команды Участник команды Участник команды 

Фамилия Имя Отчество 
(полностью) 

   

Возраст (дата рождения)    
Название 
образовательной 
организации, 
представляющей 
команду 

   

Электронный адрес 
участников 

   

 Даю согласие 
организаторам 
Конкурса  
 на обработку и 
хранение моих 
персональных данных. 
 

__________  (ФИО) 

        (подпись)                                            

«     » ________2020 г.        

Даю согласие 
организаторам Конкурса 
на обработку и  
хранение моих 
персональных данных. 
__________(ФИО) 

        (подпись)                                            

« » _______2020 г.        

 

Даю согласие 
организаторам Конкурса 
на обработку и хранение 
моих персональных 
данных. 

_______(ФИО) 

 (подпись)                                            

« » ____2020 г.        

 

Фамилия Имя Отчество 
(полностью) педагога 

 

Занимаемая должность  
Номер телефона 
педагога 

 

Электронный адрес 
педагога 

 

Номинация (для семейных 
команд) 

 

Ссылка на мастер-класс (для 
семейных команд) 

 

 Даю согласие организаторам Конкурса на обработку и хранение 
моих персональных данных. 

______________________________    (ФИО) 

                          (подпись)                                            

«     » __________________ 2020 г.        



 

 

 
Приложение 3. 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», Я, 

  _____________, 

                                           ФИО полностью 

паспорт  выдан   ______________________________________, 

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:___________________________    ______________, контактные данные: 
 ________________,  ______________________. 

(номер телефона)             (e-mail) 

Являюсь законным представителем 
несовершеннолетнего___________________________________________________________________________ 

(ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) 

на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, в целях участия в Первом Кубке семейных команд «Familу 
Skills» даю свое согласие на обработку моих персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 
относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: - фамилия, имя, отчество; 

- пол; 
- дата рождения, место рождения; 
- тип документа, удостоверяющего личность; 
- данные документа, удостоверяющего личность; 
- данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте проживания; 
- данные номера телефона (сотовый, домашний); 
- адрес электронной почты; - фотографии; - видеозаписи. 
   Я даю согласие на участие в Первом Кубке семейных команд «Familу Skills», в том числе, участие в 
прямых эфирах, транслирующихся в сети Интернет, создание творческих фото и видеоматериалов, 
размещаемых в открытом доступе в сети Интернет, в СМИ, в рамках творческих фестивалей, конкурсов, а 
также на хранение этих данных на электронных носителях. Настоящее согласие предоставляется мной на 
осуществление действий в отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что организаторы гарантируют обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 
несовершеннолетнего ребенка. 

«  »  2020 г.  /  /



 

 

Приложение 4. 
СОГЛАСИЕ НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА И/ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 
 

                            (дата и место дачи согласия) 

Я,  ,  года 
рождения, именуемый далее «Законный представитель», являюсь законным представителем 

  ,  года 
рождения, именуемый 

(Фамилия, Имя, Отчество) (дата и год) 

далее «Несовершеннолетний гражданин», настоящим документом подтверждаю достоверность 
предоставленной информации, подтверждаю законность своих действий и даю согласие на 
обнародование и использование изображений Несовершеннолетнего гражданина, без выплаты 
вознаграждения мне и/или Несовершеннолетнему гражданину муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации» (442960, Пензенская область, город Заречный, улица Строителей, 
20), являющейся организатором Первого Кубка семейных команд «Familу Skills», именуемому далее 
«Правообладатель». 

Настоящее Согласие предоставляется на все изображения, полученные в процессе реализации 
мероприятий Первого Кубка семейных команд «Familу Skills» с «01» октября 2020 года по «31» мая 
2021 года включительно. 

Законный представитель подтверждает свою осведомленность и выражает согласие, что 
Правообладатель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать изображения 
Несовершеннолетнего гражданина и/или Законного представителя полностью или фрагментарно: 
воспроизводить, распространять оригиналы изображений или их экземпляры, осуществлять публичный 
показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, сдавать в 
прокат оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, 
доводить до всеобщего сведения. 

Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или 
изображение Несовершеннолетнего гражданина может быть использовано Правообладателем в 
телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет, включая 
сетевые средства массовой информации и социальные сети. Законный представитель подтверждает свое 
согласие на то, что его изображение и/или изображение Несовершеннолетнего гражданина может 
использоваться Правообладателем без указания имени, отчества, фамилии и/или псевдонима. Законный 
представитель подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или изображение 
Несовершеннолетнего гражданина при использовании может снабжаться иллюстрациями, 
предисловием, послесловием, текстом, звуком, видеорядом, комментариями и/или любыми 
пояснениями. Правообладатель вправе передавать указанные права на изображения любым третьим 
лицам на условиях настоящего Согласия. 

 
Правообладатель обязуется не использовать изображение Законного представителя и/или 

Гражданина способами, порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию. 

 
Срок действия Согласия Законного представителя не ограничен ни временем, ни 

территорией действия. 

 
Подпись Законного представителя: 

 

   (  ) 


