
ПОЛОЖЕНИЕ  
       О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «Мой папа самый лучший - 2020» 

1. Общие положения
    Настоящее положение о городском конкурсе  «Мой папа самый лучший» 
(Далее - Конкурс) определяет порядок проведения и организации Конкурса. 
    Цель Конкурса – Формирование положительного образа отца, популяризация 
здорового отцовства, укрепления статуса отцовства в семье и в обществе. 
    Основные задачи Конкурса: Повышение роли отца в воспитании 
подрастающего поколения, формирование патриотических и нравственных 
ценностей у детей и подростков, выявление и поощрение отцов, успешно 
справляющихся со своими родительскими обязанностями, создающих 
благоприятные условия для воспитания и развития своих детей. 

  Организатором Конкурса является  Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области «Обнинский центр социальной помощи семье и детям 
«Милосердие». 

Порядок и условия проведения конкурса 

Участники Конкурса. 
В конкурсе могут принять участие мужчины(семьи), состоящие в законном 

браке или самостоятельно воспитывающие двух и более детей, проживающие на 
территории  города Обнинска Калужской области,  сохраняющие семейные 
традиции, создающие благоприятные условия для гармоничного, нравственного, 
интеллектуального, физического развития детей, прививающие им трудовые 
навыки, проявляющие активную жизненную позицию. 

Сроки проведения конкурса. 
  Конкурс проводится с 09 июня  2020 года по 26 июля 2020 года в два этапа: 

1 этап: 09.06.2020г. по 23.07.2020г.  
-приём конкурсных работ на адрес эл. почты: miloserdie-dar@mail.ru.
2этап: 29.06.2020года по 23.07.2020года
-работы размещаются в социальной сети «Вконтакте» для общего голосования ( с 
указанием Ф.И.О участника). Работы, набравшие одинаковое количество голосов 
в номинациях, будут оцениваться комиссией учреждения с учётом критериев 
оценки работ. В голосовании принимают участие все желающие пользователи 
социальной сети. Для голосования необходимо пройти по ссылке: https://vk.com/
miloserdie_obninsk.

 Конкурс проводится по номинациям: 
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- номинация «Защитник Отечества  в моей семье» (папа военнослужащий,
служащий  в полиции, сотрудник МЧС, участник боевых действий);
- номинация «Готовим вместе с папой» (папа готовит  с ребенком);
- номинация «Здоровый образ жизни в моей семье» (вместе с папой
занимаемся спортом,  спортивные достижения моего папы);
- номинация «Моя семья участвует в мероприятиях Года памяти и славы»
(участие семей в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы);
- номинация «Изучаем семьёй историю малой Родины» (любимые места

моего папы, история малой Родины моего папы). 
      Направляя видеоролик, семья-участник выражает свое согласие на обработку 
и использование Организаторами по своему усмотрению (в том числе в сети 
Интернет, а также в СМИ) любой персональной информации об участнике и 
лицах, изображенных на видео, их фамилий, имен, отчеств и всей другой 
информации, ставшей известной Организатору в связи с проведением Конкурса. 

2.Критерии оценки творческих работ
Критерии оценок: 

- соответствие работы теме конкурса и номинации;
- качество, эстетичность, информативность исполнения работы;

- оригинальность раскрытия темы;
- качество видеоролика;
- творческий подход;
- новизна идеи.

3. Требования, предъявляемые к творческим работам
Видеоролик должен быть хорошего качества, продолжительностью не более 2-

х минут. Для участия в Конкурсе необходимо представить видеоролик на 
электронный адрес: miloserdie–dar@mail.ru с пометкой «Конкурс».           
     Обязательным условием является приложение к конкурсной работе заявки в 
формате WORD с личными данными Участника и его семьи (жена, дети).  

 Подведение итогов конкурса: 
      Выбор победителя будет осуществлен на основании онлайн голосования 
пользователей социальной сети. Работы, набравшие одинаковое количество 
голосов по результатам голосования пользователей социальной сети, будут 
оцениваться комиссией учреждения с учётом критериев оценки работ. 
Голосование будет проходить до 24.00 часов 25.07.2020г.  Результаты конкурса 
публикуются на сайте ГБУ КО ОЦСПСД «Милосердие» и в группе «Вконтакте» 
13.08.2020г. 
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