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Положение
о проведении конкурса семейного творчества
«Загляните в семейный альбом»
1. Общие положения
1.1 Конкурс семейного творчества «Загляните в семейный альбом» (далее
Конкурс), проводиться в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, в честь
памяти Святых чудотворцев, благоверных, преподобных супругов Муромских
князей Петра и Февронии, издавна почитаемых в России как хранителей семьи и
брака.
1.2. Настоящее Положение о Конкурсе определяет цель, задачи конкурса,
организаторов конкурса, условия участия в конкурсе, порядок и сроки проведения
конкурса, жюри и критерии оценок конкурса, финансирование конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью повышения статуса семьи в обществе,
формирование традиций семейных ценностей у подрастающего поколения.
Задачи:
- повышение престижа современной семьи как важнейшего социального
института;
-укрепление внутрисемейных связей участников мероприятия через
проведения семейных конкурсов;
-формирование интереса и уважительного отношения к семейным традициям.
- раскрытие творческого потенциала семей.
3. Организация Конкурса
3.1 Организатором и учредителем Конкурса является МБУК «Тасеевская
ЦБС». Контактный телефон: 8 (39164) 2-12-79
3.2 Данное положение является официальным приглашением на участие в
Конкурсе «Загляните в семейный альбом».
3.3 Организационную, финансовую и материально- техническую поддержку
Конкурсу могут оказывать любые юридические и физические лица.
3.4 Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри
Конкурса (Приложение 1)

4. Условия Конкурса и требования к оформлению работ
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми от 0+, численный
состав семьи не ограничен.
4.2 От каждого семейного коллектива может быть представлено не более
одной работы в каждую номинацию.
4.3 На конкурс представляются работы, отражающие значимость семейного
уклада жизни, бережного отношения к семейным традициям. Обязательное условия:
конкурсная работа должна соответствовать требованиям номинации конкурса.
4.3 Номинации Конкурса:
- Видео конкурс «Традиционный семейный праздник». Принимаются
видео работы, рассказывающие об одном из традиционных праздников вашей семьи.
Для создания видео используются фото и видео файлы. Длительность видео
(презентации, фильма, ролика и др.) не более 3 - х минут. Видео работа
предоставляется на флешь носителе и копируется на компьютер организатора. В
названии видеофайла содержится фамилия семьи, участницы конкурса
- Фотоконкурс «Поймай эмоцию». К рассмотрению принимаются
фотографии вашей семьи с ярко выраженными эмоциями (смех, радость, удивление,
огорчение и т.д.), оформленные в рамки. Формат фотографии А 4 (210x297 мм). На
обратной стороне рамки крепиться ярлык с фамилией и номером телефона семьи,
участницы конкурса.
- Конкурс семейного архива «Самый старый документ моей семьи». В
данной номинации принимаются самые старые официальные документы (или их
копии). К документу прилагается краткая аннотация (не более 1 листа), в которой
поясняют причастность данного документа к конкретной семье. Документ (или
копия) предоставляется на конкурс в рамке, во избежание его порчи и с обязательной
подписью фамилии и номера телефона семьи владельца.
- «Лучший самиздат» - любимая книга, представленная в виде макета,
книжки-игрушки, поделки, сборника цитат сделанной своими руками всеми членами
семьи. В авторстве издания указывается фамилия семьи, участницы конкурса.
4.4 Организатор конкурса оставляет за собой право на безвозмездную
публикацию конкурсных работ с фамилиями, именами и названием муниципального
образования на сайте МБУК «Тасеевская ЦБС» и на странице в социальных сетях, в
средствах массовой информации.
4.5 Подав заявку на конкурс, участник принимает условия, описанные в
настоящем Положении.
4.6 Вместе с конкурсной работой предоставляется заявка (Приложение 2).
Персональные данные, указанные в заявке, необходимы в целях проведения
конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться организатором
конкурса с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным
законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

5. Сроки проведения и подведение итогов Конкурса.
5.1 Конкурс проводиться с 01.06.2019 г. по 05.07.2019 г. Работы, поступившие
позднее 05.07.2019 года к рассмотрению не принимаются.
5.2 По итогам конкурса будут определены по одному победителю в каждой
номинации. По решению жюри отдельные работы могут быть отмечены
поощрительными призами.
5.3 При оценке конкурсных работ учитываются:
- соответствие работ тематики конкурса;
- оригинальность, индивидуальность;
- творческий подход;
- связь поколений, традиции.
5.4 Подведение итогов и награждение победителей состоится 8.07 2019 г. в
Тасеевской центральной библиотеке на празднике «Загляните в семейный альбом».
5.5 Конкурсные работы предоставляются в Центральную районную
библиотеку лично с 01.06. по 05.07.2019 г. по адресу: пер. Центральный, 6,
Центральная районная библиотека.
Контакты:
Кошелева Альбина Ивановна, заведующая отделом информационной и
справочно - библиографической работы МБУК «Тасеевская ЦБС». Тел: 2-12-79.
Голышева Ирина Николаевна, методист отдела организационно методической
работы МБУК «Тасеевская ЦБС». Тел: 2-11-10.

Приложение 1
Состав жюри Конкурса семейного творчества
«Загляните в семейный альбом»
Председатель жюри:
Голюкова H.JI. -директор МБУК Тасеевская ЦБС»
Члены жюри:
Макаренко О.Н. -директор МКУ «Архив Тасеевского района»
П ути н А.В.-учитель информатики
Концаренко Е. J I - учитель начальных классов СОШ №1
Булгакова Н. А. - член общественного совета

Приложение2
Заявка
На участие в Конкурсе семейного творчества
«Загляните в семейный альбом»

Данные участника
конкурса

Контакты (обязательно
указать контактный
телефон для обратной
связи)

•

Номинация, название работы

