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                                  Положение 

                                  о проведении конкурса в рамках празднования 

 «Дня семьи,  любви и верности» 

                                    « Моя семья » 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия организации конкурса 

семейного творчества (далее – Конкурс), сроки проведения, требования к участию. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса  является Дом культуры Российской Армии ЗАТО 

п.Солнечный  

 

2.   Цель и задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса : повышение социальной и творческой активности семьи, через возрождение 

традиций совместного семейного творчества в различных видах искусства. 

2.2 . Задачи Конкурса: 

- содействие развитию творческого и культурного потенциала семей и вовлечение их в активную     

социально-культурную деятельность; 

- сохранение и укрепление семейных и семейно-родственных связей поколений на основе общности 

интересов; 

- укрепление роли и повышение статуса семьи в социально-культурном общественном пространстве; - 

поддержка и развитие традиций семейного художественного творчества. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором конкурса является МБУ Дом культуры РА ЗАТО п.Солнечный  

3. 2. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее Оргкомитет). 

3.3.  Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в данное Положение 

с обязательным информированием участников Конкурса, не позднее, чем за три дня до даты начала 

Конкурса. 

 

4. Условия участия конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочном формате. 

4.2. В Конкурсе могут принять участие творческие  семьи ЗАТО  п. Солнечный. 

4.3. До 5 июля участникам необходимо предоставить конкурсную работу в электронном виде  по 

электронному адресу организатора конкурса  Dascha19920901@mail.ru 

 4.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор 

заявивший данную работу на Конкурс. Присылая свою работу на Конкурс, участники  автоматически 

дают право организаторам на использование присланного материала (размещение в сети интернет) . 

4.5. Работы должны сопровождаться следующими сведениями: номинация, ФИО участников семьи,       

контактный телефон представителя семьи для решения организационных вопросов. 

4.6. Подведение итогов и награждение участников конкурса состоится 8 июля 2020 года. 

 

5 . Номинации Конкурса: 

1.  «Семейное сочинение»  

Принять участие могут семьи ЗАТО п.Солнечный  

Принимаются авторские литературные произведения о своей семье: рассказы, стихотворения, сказки, 

басни, не более 3 страниц, шрифт14 кегль  Times New Roman , выполненные в Microsoft Office Word 

(в формате doc). Материалы могут быть красочно дополнены иллюстрациями. 
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2. « Моя семья – моё богатство»  

Принять участие могут дети ЗАТО п.Солнечный в возрасте от 9 до 12 лет включительно. 

Принимаются рисунки (акварель, карандаш, мелки, гуашь, масло)  в электронном виде. 

 

3. «История семьи в истории п. Солнечный»  

 

  Принять участие могут семьи ЗАТО п.Солнечный. 

  Принимаются видеоролики и короткометражные фильмы, презентации о своей семье, повествующие 

об уникальности семьи, интересных семейных фактах, историях (в формате mpg, avi, wmv, 

продолжительностью не более 5 минут ) 

 

6.    Состав жюри и критерии оценки . 

  6.1. Жюри Конкурса создается Оргкомитетом. 

  6.2.  При оценке конкурсных выступлений жюри руководствуется следующими критериями: 

   - соответствие содержания творческой работы теме номинации; 

   - соответствие требованиям к форме исполнения творческой работы; 

   - оригинальность творческого замысла работы; 

   -  красочность, эстетичность и качество оформления. 

 6.3. Работы в номинации «Семейное сочинение» оцениваются только членами жюри. Участники. 

Занявшие 1,2,3 место награждаются дипломами и призами. 

Работы в номинации «Моя семья- мое богатство» и «История семьи в истории п.Солнечный»  

будут оцениваться членами жюри с присуждением 1,2,3 места, вручением дипломов и призов, а 

так же путем онлайн- голосования в сообществе Дома культуры РА Ввконтакте  

https://vk.com/dkrazato.  

Победители пользовательского онлайн -голосования определяются наибольшим количеством голосов и  

награждаются дипломами и призами. 

Результаты  конкурса будут опубликованы на сайте Дома культуры РА (ДКРА. РФ)  8 июля 2020 года  

6.4. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 
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