
Положение 

о проведении краевого конкурса 

«Семейные традиции» 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов и участников 

краевого конкурса «Семейные традиции» (далее по тексту «Конкурс»), содержание и 

порядок проведения Конкурса, а также порядок рассмотрения работ участников и их 

награждение. 

1.2 Организатор: Пермская региональная общественная организация по поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО». 

1.3 Конкурс проводится при финансовой поддержке Администрации губернатора 

Пермского края, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

1.4 Партнерами Конкурса выступают: Министерство социального развития Пермского 

края и Комитет Записи Актов Гражданского Состояния Пермского края. 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: Формирование представления о значении семьи в жизни ребенка и о сохранении 

семейных традиций; активизация социальной, поисково-исследовательской 

деятельности детей и их родителей (законных представителей). 

Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о правах человека, о семьи и семейных 

традициях; 

2. Обогащать словарный запас детей новыми терминами, развивать связную речь, 

творческие способности; 

3. Способствовать сохранению и развитию культурного разнообразия, приобщению 

детей к духовным ценностям и культуре своей семьи; 

4. Пропагандировать семейные традиции и ценности, воспитание уважения к старшему 

поколению; 

5. Способствовать повышению роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей; 

6. Привлекать внимания к семейным ценностям общества; 

7. Развивать предметные и содержательные связи между детьми, родителями, 

дедушками, бабушками в процессе творческой деятельности; 

8. Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, внимания, 

взаимопомощи; 

9. Воспитывать интернациональные чувства, как составляющую нравственно-

патриотического воспитания; 

10. Создавать положительную эмоциональную среду общения между детьми и 

родителями. 



3. Порядок и форма проведения Конкурса 

3.1 Участие в Конкурсе добровольное. 

3.2 Конкурс проводится в один тур. 

3.3 Участниками конкурса являются семьи Пермского края. 

3.4 Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать материалы, 

принятые на конкурс, и размещать их на своих информационных ресурсах; 

3.5 На конкурс принимаются творческие работы, оформленные в виде мультимедийной 

презентации, ролика, клипа или фильма. 

3.6 Содержание работы должно отражать тему конкурса «Семейные традиции». 

3.7.  Работа на конкурс принимаются на эл. адрес permsemeynaya@gmail.com; 

3.8.  Работы на Конкурс подаются с заявкой (Приложение 1). К заявке прилагается 

согласие на обработку персональных данных и согласие на использование 

изображения. Работы без заявки, согласия на обработку персональных данных и 

согласия на использование изображения к участию в Конкурсе не допускаются.  

3.9.  От одной семьи принимается на Конкурс одна работа. 

4. Критерии оценки творческих работ и требования к работам 

4.1.  Соответствие работы теме и номинации – 5 баллов; 

4.2.  Оригинальность работы – 5 баллов; 

4.3.  Соблюдение технических требований к работе – 5 баллов; 

4.4.  Техника выполнения работы – 5 баллов. 

4.5.  Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы: 

 выполненные с несоблюдением правил и технических требований, установленных в 

данном положении  

 в случае возникновения сомнений в авторстве участника (до выяснения ситуации); 

 поступившие на конкурс после установленного срока 

 

Требование к работам: 

Конкурсные работы участники оформляют в формате мультимедийной презентации, 

ролика, клипа или фильма, который отражает семейные традиции. Обязательное 

голосовое и музыкальное сопровождение. Без голосового и музыкального 

сопровождения конкурсные работы оцениваться не будут. Продолжительность 

ролика не более 5 минут. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1 Сроки проведения Конкурса: 31 мая 2020 – 30 сентября 2020 года. 

5.2 Приём работ осуществляется по адресу permsemeynaya@gmail.com в срок с 31.05 до 

24.00 25.07.2020 года включительно. 

5.3 Работа конкурсной комиссии и подведение итогов конкурса – с 26.07.2020 по 

25.09.2020 г. 
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5.4 Объявление победителей – 30.09.2020 года. 

5.5 Награждение победителей – до 01.10.2020 года. 

6. Подведение итогов 

6.1.  По итогам конкурса определяется победитель (1 семья – 1 призовое место). 

Победители награждаются дипломом и призом. Все участники Конкурса грамоту 

участника Конкурса (в эл. виде). 

 

6.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать дополнительные места; 

6.3. Результаты конкурса будут размещены на информационных источниках в сети 

интернет:  

 Интернет-ресурсы ПРОО «НАСМНОГО»: 

Сайт насмного59.рф; 

Сайт пермьсемейная.рф 

Группы Вконтакте: https://vk.com/nasmnogo59, https://vk.com/perm_semeynaya 

Фейсбук https://www.facebook.com/nasmnogo59/; 

Инстаграм: https://www.instagram.com/nas_mnogo_59/, 

https://www.instagram.com/perm_semeynaya/. 

6.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать материалы, 

принятые на конкурс, и размещать их на информационных источниках 

организаторов и партнеров. 

 Интернет-ресурсы ПРОО «НАСМНОГО»: 

Сайт насмного59.рф; 

Сайт пермьсемейная.рф 

Группы Вконтакте: https://vk.com/nasmnogo59, https://vk.com/perm_semeynaya 

Фейсбук https://www.facebook.com/nasmnogo59/; 

Инстаграм: https://www.instagram.com/nas_mnogo_59/, 

https://www.instagram.com/perm_semeynaya/. 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJVS1ExkfThiopUJescY06w 

6.5.  Факт участия в конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с 

настоящим положением. 

 

 

Контактная информация: 

Адрес: 614017, Пермь, Парковый проспект 10/1 

Координатор конкурса: Молотова Ирина 

Вк: https://vk.com/ira.fris 

Тел: 89824690360 
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Приложение 1 

  

 

Заявка об участии в конкурсе  

«Семейные традиции» 

 

ФИО заявителя:  _____________________________________________ 

Контактный телефон заявителя: ________________________________ 

Адрес электронной почты заявителя: ____________________________ 

Территория (адрес) ___________________________________________ 

Название работы _____________________________________________ 

 

№ Состав семьи 

(ФИО)  

Дата рождения  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на использование изображения ребенка, не достигшего возраста 14 лет 

Настоящим я, гражданин Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 

(указать полностью фамилию, имя и отчество), паспорт  №______ серия ________, 

выдан 

_____________________________________________________________________________ 

(указать кем и когда), адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________ 

 (указать по прописке в паспорте) 

даю согласие на использование на безвозмездной основе изображения своего ребенка 

_____________________________________________________________________  

(ФИО ребенка, дата рождения)  

на интернет-ресурсах и в качестве иллюстраций на мероприятиях, семинарах, 

конференциях организаторов конкурса «Семейные традиции», который проводится в 

рамках реализации социального проекта «Ресурсный центр «Пермь семейная», а также на 

интернет-ресурсах партнеров организаторов конкурса. 

 «_____» _______________ 2020 г.   _______________/__________________ 

       подпись  ФИО 

                                                                

 

Согласие на использование изображения  

Настоящим я, гражданин Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 

(указать полностью фамилию, имя и отчество), паспорт  №______ серия ________, 

выдан 

_____________________________________________________________________________ 

(указать кем и когда), адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________ 

 (указать по прописке в паспорте) 

даю согласие на использование на безвозмездной основе предоставленного мной 

изображения на интернет-ресурсах и в качестве иллюстраций на мероприятиях, 

семинарах, конференциях организаторов конкурса «Семейные традиции», который 

проводится в рамках реализации социального проекта «Ресурсный центр «Пермь 

семейная», а также на интернет-ресурсах партнеров организаторов конкурса. 

 

 «_____» _______________ 2020 г.   _______________/__________________ 

       подпись  ФИО 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

 (ФИО субъекта персональных данных – участника, законного представителя участника)  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие АНО Центр поддержки и развития детских и 

молодежных инициатив «Формируем будущее» (614017, Пермь, Парковый проспект 10/1), 

Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства «НАСМНОГО» (614015, г.Пермь, ул. Пермская, 61В) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 

регистрации, номер телефона, адрес электронной почты, предоставляемых мною для 

участия в конкурсе «Семейные традиции», который проводится в рамках реализации 

социального проекта «Ресурсный центр «Пермь семейная», а также на интернет-ресурсах 

партнеров организаторов конкурса. 

Согласен(на) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его мной в 

письменной форме 

 

 «_____» _______________ 2020 г.   _______________/__________________ 

       подпись  ФИО 

 

 

 

 


