
 

 
Положение о проведении районного конкурса, 

посвященного 45-летию Московского района 

  

«Традиции семьи – связь поколений» 

 
1.Общие положения 

 

9 декабря 2015 года Московскому району города Нижнего Новгорода 

исполняется 45 лет со дня его образования. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9.12.1970 г. из частей 

Сормовского и Канавинского районов был создан Московский район.  

2015 год для Московского района является значимым годом. 

В течение года во всех образовательных организациях Московского района 

города Нижнего Новгорода пройдут тематические мероприятия, посвященные 

юбилейной дате района. 

Финалом юбилейного года в декабре 2015 года станет проведение 

торжественного мероприятия, посвященное 45-летию района. 

Организаторы конкурса – Администрация Московского района города 

Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел по 

развитию территориального общественного самоуправления). 

Контактная информация – 270-23-19, 270-34-40, 

 e-mail: v.amosov@msk.adm.nnov.ru  

 

 

2.Цель и задачи конкурса 

 

Цель: создание условий для реализации активной гражданской позиции 

подрастающего поколения и формирования чувства гордости за трудовые доблести и 

достижения Московского района города Нижнего Новгорода. 

Задачи: 

- создать условия для развития творческих способностей участников конкурса 

через подготовку своих конкурсных работ;   

- сформировать активную  жизненную  позицию у детей и молодёжи;   

- привлечь к совместному творчеству семьи Московского района и раскрыть их 

творческий и профессиональный потенциал, основанный на традициях семейных 

династий.  
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3.Содержание конкурса 

 

Конкурс состоит из трех этапов. 

1 этап – Внутри микрорайона (апрель – июнь 2015 года). 

На данном этапе участникам предлагается подготовить мультимедийные 

презентации на тему конкурса с дальнейшей ее демонстрацией внутри своего 

микрорайона с определением победителей. 

Время демонстрации презентации до 10 минут. 

2 этап – Заочный отборочный тур (июль – август 2015 года). 

На данном этапе конкурсные работы, ставшие победителями на 1 этапе проходят 

конкурсную экспертизу, по итогам которой определяются участники финала конкурса. 

3 этап – Финал конкурса (ноябрь 2015 года). 

Команды, ставшие победителями на заочном отборочном этапе в рамках финала 

конкурса представляют творческое выступление на тему конкурса. 

Время выступления до 5 минут. 

 

         4.Условия участия 

 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие – семейные команды - 

жители Московского района города Нижнего Новгорода. 

Работы на заочный отборочный тур направляются  в срок до 1 июля 2015 

года в отдел культуры, спорта и молодежной политики администрация Московского 

района (г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, кабинет № 71).   

 

 

5.Критерии оценки 

 

 Актуальность и оригинальность выполнения работы. 

 Наличие авторской позиции в работе. 

 Соответствие тематике конкурса. 

 Эстетика конкурсной работы. 

 Техника исполнения работы. 

 Оригинальность сценического воплощения творческого замысла выступления, 

подача материала, музыкальное и сценическое оформление. 

 

6.Информационное сопровождение 

 

Информационное сопровождение конкурса будет осуществляться на сайте 

администрации Московского района города Нижнего Новгорода – www.mskadm52.ru  

 

7.Подведение итогов 

 

Подведение итогов состоится в ноябре 2015 года. 

Информация о победителях заочного отборочного тура конкурса будет 

размещена на сайте администрации Московского района города Нижнего Новгорода – 

http://www.mskadm52.ru/


www.mskadm52.ru в разделе «КУЛЬТУРА» и на главной странице сайте в разделе 

«ОБЪЯВЛЕНИЯ» после 1 сентября 2015 года. 

Победители (1,2,3 место) будут награждены грамотами и памятными 

подарками. Каждому участнику будет вручен сертификат участника. 

 
Координатор конкурса – Кузнецова Марина Витальевна, главный специалист 

отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Московского района 

города Нижнего Новгорода. 

Контактный телефон - 270-34-10. 

 

Руководитель конкурса – Амосов Вячеслав Александрович, начальник отдела 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Московского района города 

Нижнего Новгорода. 

Контактный телефон – 270-23-19. 
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