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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«ПРО СЕМЬЮ», 

ПОСВЯЩЁННОЕ ПРАЗДНИКУ ДЕНЬ МАТЕРИ. 

 

I. Общие положения. 

Конкурс «ПРО СЕМЬЮ» (далее - Конкурс) проводится на территории города Владимира и 

способствует созданию положительного имиджа семьи, привлечению внимания к творческим 

самобытным кадрам образовательных учреждений, реализации творческого потенциала 

личности. Конкурс проводится для  дошкольных учреждений города Владимира 2014 года 

управлением образования администрации города Владимир совместно с порталом 

progorod33.ru и редакцией газеты «Прогород». 

Цель Конкурса: выявление творческого потенциала у учащихся дошкольных 

учреждений, поддержка учреждений-лидеров. 

Задачи Конкурса: 

- пропаганда семейных ценностей; 

     - повышение статуса семьи в обществе; 

- стимулирование творческих способностей воспитанников ДОУ;  

- привлечение средств массовой информации к пропаганде семейного воспитания; 

II. Организаторы и участники Конкурса. 

Организаторами Конкурса являются управление образования администрации города 

Владимир, портал progorod33.ru и редакция газеты «Прогород». 

     Организаторы Конкурса формируют Оргкомитет и Жюри из своих представителей. 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся дошкольных  учреждений города Владимира. 



От каждого ученика дошкольного учреждения на участие в Конкурсе может быть 

представлена только одна работа.   

Порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1-й этап:  с 13 октября по 26 октября – сбор и обработка работ участников ( 

pro.gorodvladimir@ya.ru, на страничке в соц.сетях http://vk.com/news_vladimir ) 

2-й этап: с 27 октября по 9 ноября — голосование на сайте progorod33.ru 

3-й этап: 24-28 ноября 2014 г — торжественное награждение победителей конкурса. 

III. Порядок представления работ на Конкурс 

1. К участию в Конкурсе допускаются только РИСУНКИ, поданные в срок до 26 октября 

2014 г. включительно . Рисунок должен отображать семью участника конкурса. 

2. К каждой работе, представляемой на конкурс, прилагается заявка в письменном виде. 

(Приложение 1).  

3. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

4. Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника  с правилами и условиями 

проведения Конкурса. 

5. Предоставляемые участниками конкурсные работы не должны охраняться авторским 

правом и должны быть свободны от любого другого рода обязательств.  

6. Предоставление работ на конкурс означает согласие участника на использование его 

работ для публикаций в газете «Про Город», на портале progorod33.ru и navigator-vladimir.ru. 

 

1. Технические требования к представляемым материалам 

1. Рисунок не должен превышать формат А4. 

2. Работы должны быть выполнены непосредственно 

участником конкурса, без постороннего вмешательства. 

3. Работы представляются по адресу управления образования 

администрации города Владимира в редакцию газеты «Про 

Город» 1-ая Никольская, д.6, каб. №28), 

V. Порядок рассмотрения конкурсных материалов 

1. Для рассмотрения представленных материалов и определения победителей Конкурса 

создаются Отборочная комиссия и Жюри Конкурса. 

2. Отборочная комиссия осуществляет предварительный отбор поступивших на Конкурс 

материалов с целью отклонения работ, не соответствующих условиям настоящего Положения. 
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Состав Отборочной комиссии определяется Организационным комитетом. 

3. Все работы публикуются на сайте газеты «Прогород» и управления образования 

города Владимира, где будет предоставлена возможность голосования за понравившуюся 

работу. 

 

4. Представленные материалы оцениваются в соответствии с критериями Конкурса: 

- Результат интерактивного голосования; 

- Степень эмоционального воздействия; 

- Выразительность и доступность; 

            - Соответствие целям и задачам Конкурса; 

 

5. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий настоящего Положения, 

не рассматриваются. 

6. Материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

7. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на использование 

конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору 

(авторскому коллективу): проведение социально значимых акций и рекламных кампаний, 

созданных на базе конкурсных работ; распространение данной продукции в образовательных 

учреждениях; репродуцирование материалов для нужд Конкурса, в т.ч. в методических и 

информационных изданиях; полное или частичное использование в учебных, 

пропагандистских и иных целях. 

8. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в т.ч. 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется 

разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 1. Победитель конкурса определяется путем голосования на сайте. 

 2. Авторы работ, занявших призовые места, награждаются Дипломами Конкурса и 

призами. 

3. По решению Жюри могут быть определены дополнительные, поощрительные призы и 

дипломы Конкурса. 

VII. Обеспечение Конкурса 

1. Финансовую поддержку Конкурса осуществляют заинтересованные организации. 

2. Информационное сопровождение Конкурса возлагается на газету «Прогород»». 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Регистрационная форма 

Акция «про семью» 

 

Учреждение дошкольного образования ___МБДОУ №999___________________________ 

Ф.И.О. автора___________Сергей Сергеев __________________ 

Контактный телефон  родителей автора _____8(900)999-99-99_____________________________ 

E-mail _______________999»mail.ru_______________________________________________ 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 


