
 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ 

 «МУЖЧИНЫ МОЕЙ СЕМЬИ» 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

муниципального конкурса рисунков «Мужчины моей семьи» (далее − Конкурс) среди 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций ЗАТО Северск. 

2. Конкурс проводится в рамках реализации социально-педагогического проекта 

«Союз надежных отцов», получившего финансовую поддержку АО ТВЭЛ. 

3. Конкурс направлен на формирование у детей и подростков представлений о роли 

мужчин в семье. 

4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск http://edu.tomsk-7.ru/ и МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru.  

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

5. Цель: укрепление института семьи, повышение в обществе внимания к вопросам 

семейных ценностей. 

6. Задачи: 

- способствовать созданию среды для самовыражения детей, подростков, 

молодежи; 

- создавать условия для совместной деятельности отцов с детьми; 

- воспитывать моральное, этическое и нравственное понимание отцовства; 

- способствовать реализации творческого потенциала у детей и родителей; 

- создавать среду для самовыражения детей, подростков, молодежи; 

- формировать культуру семейного досуга как средства духовно - 

интеллектуального наполнения свободного времени членов семьи, вовлекать их в процесс 

совместного творчества и активные формы отдыха; 

- способствовать выявлению и поддержке творческих семей города. 

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

7. В Конкурсе принимают участие работы (далее – Конкурсные работы), 

выполненные обучающимися и воспитанниками образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования ЗАТО Северск, в следующих возрастных 

категориях: 

- воспитанники: 5-7 лет; 

- обучающиеся: 7–10 лет;  

- обучающиеся: 11–13 лет,  

- обучающиеся: 14–18 лет. 

8. На Конкурс принимаются рисунки любого жанра по тематике «Мужчины моей 

семьи». 

9. От каждого участника принимается не более 3-х Конкурсных работ. 

10. Конкурсные работы должны сопровождаться информацией: ФИО, почтовый 

адрес, е-mail, телефон, возраст (сколько полных лет) участника фотоконкурса. 

11. Техника исполнения Конкурсной работы выбирается автором. 

12. Участники приносят Конкурсные работы по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 

д.38, к.402. Режим работы: пн – чт с 8.30 до 17.30, пт с 8.30 до 16.15, обед с 12.30-13.15 

http://edu.tomsk-7.ru/
http://center-edu.ssti.ru/


Координатор Конкурса – Соболева Ирина Александровна, методист МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО», контактный телефон 8 (382-3) 78-17-24 

13. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление                   

и согласие участников со всеми пунктами настоящего Положения. 

 

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

14. Конкурс проводится в период с 15 июля 2020 года по 30 октября 2020 г.  

- Конкурсные работы принимаются: с 15 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года;  

- экспертная оценка работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение 

победителей Конкурса с 1 по 15 октября 2020 г.  –. 

- объявление результатов Конкурса – не позднее 30 октября 2020. 

- организация выставки работ победителей Конкурса – ноябрь 2020; 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

15. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет) с правом жюри, состав которого утверждается 

приказом МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

16. На Оргкомитет возлагаются следующие обязанности: 

- информирование через сайты организаторов http://edu.tomsk-7.ru и http://center-

edu.ssti.ru о сроках, порядке проведения и результатах Конкурса; 

- определение победителей и призёров Конкурса на основе изучения и оценки 

конкурсных работ; 

- подготовка и организация процедуры подведения итогов и церемонии 

награждения победителей Конкурса. 

17. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

- организует награждение победителей и призёров Конкурса; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов; 

- оставляет за собой право изменить дату и место проведения этапов Конкурса. 

18. Материалы Конкурсных работ могут быть использованы Оргкомитетом                   

в образовательных целях. 

19. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru  не позднее 10 декабря 2019 года. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

20. Общие требования: 

- название Конкурсной работы не должно повторять название Конкурса; 

- Конкурсная работа должна соответствовать тематике, целям и задачам Конкурса. 

21. Требования к оформлению Конкурсной работы: 

- Конкурсная работа должна быть выполнена в формате А3; 

- работы должны соответствовать теме Конкурса. Работы вне темы Конкурса                      

не рассматриваются; 

- не допускается использование библиотек изображений и анимации, кроме 

направлений «Плакат и фотомонтаж», «Видеомонтаж»; 

- каждый участник может подать на Конкурс не более 3 работ; 

- работы, принимавшие участие в городских конкурсах прошлых лет, не 

принимаются. 

 

 

http://center-edu.ssti.ru/


VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

22. Конкурсные работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие техническим требованиям; 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- сложность выполненной работы; 

- качество исполнения, эстетический и художественный уровень. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное количество 

баллов– 25. 

Победители и призеры определяются по сумме набранных баллов.  

 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

23. Итоги Конкурса являются окончательными. Апелляция не предусмотрена. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

24. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте и МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» http://center-edu.ssti.ru с указанием образовательной организации автора проекта и 

названием проекта. 

25. Награждение призёров и победителей Конкурса производится за счёт 

финансовых средств АО ТВЭЛ. 
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