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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса видеороликов «В кругу семьи»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
1.1.

Конкурс видеороликов «В кругу семьи» (далее - Конкурс) приурочен к

празднованию Международного Дня семьи (15 мая).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.
2.1.

Цель

Конкурса:

пропаганда

семейных

ценностей,

осознанного

родительства и популяризация праздника «Международный день семьи».
2.2.

Задачи Конкурса:

1) популяризация традиционных семейных ценностей;
2) организация совместного семейного досуга;
3) содействие раскрытию творческого потенциала семей.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.
3.1.

Место проведения: муниципальные образования юга Тюменской

области.
3.2.

Сроки проведения: с 1 апреля по 1 мая 2017 года. Подведение итогов

состоится 12 мая 2017 года.

4.
4.1.

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Организатором Конкурса является ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер».

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
5.1.

В Конкурсе могут принимать участие семьи, независимо от возраста

членов семьи, количества членов семьи и даты регистрации брака.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1.

Конкурс видеороликов «В кругу семьи» проводится на территории

муниципальных образований юга Тюменской области.
6.2.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Семья начинается с детей» (особенности воспитания в семье);
2) «Семья – опора государства» (социально-активная деятельность семьи);
3) «Семья сильна, когда над ней крыша одна» (семейные традиции, семейное
творчество);
4) «История моей семьи» (история семьи, родословная);
5) «Здоровая семья – здоровая страна» (здоровый образ жизни семьи).
6.3.

От одной семьи на Конкурс может быть предоставлено только одно

видео.
6.4.

В каждой номинации будут выделены по 3 победителя (1-е, 2-е, 3-е

места).
6.5.

Все видеоролики должны соответствовать заявленной тематике

номинации.
6.6.

С 1 апреля по 1 мая 2017 года – прием заявок (Приложение 1) и

видеороликов (klub72@mail.ru с пометкой «Конкурс видеороликов»).
6.7.

С 2 по 11 мая 2017 года – работа членов жюри.

6.8.

12 мая 2017 года – оглашение результатов.

7.
7.1.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ

Для оценки видеороликов формируется жюри из числа специалистов

«Дворца творчества и спорта «Пионер».
7.2.

Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми

членами жюри и пересмотру не подлежит.
7.3.

Жюри имеет право награждать участников специальными призами.

7.4.

Жюри определяет победителей Конкурса (1-е, 2-е, 3-е места), исходя из

следующих критериев (по 5-ти бальной шкале):
• продолжительность видеоролика (не более 2-х минут);
• содержательность работы (раскрытие темы);
• оригинальность идеи;
• художественный/технический уровень.
7.5.

Максимально количество баллов за Конкурс – 20 баллов.

8.
8.1.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители Конкурса (1-е, 2-е, 3-е места) в каждой номинации

награждаются дипломами победителей и поощрительными призами за счет
спонсорских средств.
8.2.

Участники Конкурса награждаются дипломами за участие.

9.
9.1.

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатор вправе использовать материалы, предоставленные на

Конкурс, для размещения в СМИ.

Приложение 1
Образец заявки*
Фамилия семьи: ____________________________________________________
Стаж семейной жизни: ______________________________________________
Краткий рассказ о членах семьи: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Муниципальное образование: ________________________________________
Название видеоролика: ______________________________________________
Номинация: _______________________________________________________
Краткое описание видеоролика, основная идея: _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Семейные традиции: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон одного из членов семьи: ___________________________
* Заполняя данную заявку, Вы подтверждаете свое согласие на обработку организаторами конкурса указанных в ней
персональных данных (в соответствии с требованиями федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных»).

