
Положение о конкурсе 
«Папа всегда рядом»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс «Папа всегда рядом» (далее -  Конкурс) проводится в рамках проведения 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню отца
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 
устанавливает требования к его участникам и представляемым материалам; 
регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 
оценивания; порядок определения победителей.
1.3. Задачи конкурса;
- повышение роли отца в жизни семьи и престижа семейной жизни;
- создание условий для формирования истинных духовно-нравственных ценностей;
- распространение идей счастливого детства, добра.

2. Организаторы Конкурса.
2.1. Организатором Конкурса является КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Локтевского района»
2.2. Организаторы конкурса обеспечивают:
- организационно-методическую работу по подготовке и проведению Конкурса;
- информирование заинтересованных лиц о проведении Конкурса;
Организаторы Конкурса утверждают состав жюри на определение победителей 
конкурса.
2.3. Информацию о проведении Конкурса можно получить:
- на сайте КГБУСО «КЦСОН Локтевского района»; https://kcson-lokt.altai.socinfo.ru/aboui

3. Участники Конкурса.
В Конкурсе принимают участие дети от 3 до 18 лет.

4. Сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится с 16 апреля по 23 апреля 2021 года. Конкурсные работы 

предоставляются непосредственно на почту организатора (beznad20most@bk.ru). 
Подведение итогов Конкурса до 30 апреля 2021 года.

5. Требования к  оформлению работ.
5.1. На конкурс принимаются фотоработы в формате А4 и видео в формате MP4, 

AVI, WMV, MOV.
5.2. На конкурс допускаются работы, выполненные самостоятельно.
5.3. Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях:

® Фотоколлаж «Один в один» (фото ребенка и отца в одном возрасте)
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® Видеоролик «С папой интересно -  почему?», длительностью не более 2 минут.
5.4. Представление работ на конкурс подтверждает согласие участника на передачу 

прав организаторам Конкурса на публикацию работ на сайте КГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Локтевского района» с указанием данных 
автора.

5.5. К конкурсной работе прилагается этикетка, на которой указывается:
- Ф.И. участника, его возраст;

6. Критерии оценки конкурсных работ.
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие работы целям и задачам Конкурса;
- яркость и выразительность работы;
- художественные и технические качества фотоснимка или видео.


