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                                  УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель Тюменской                                                            
 Областной благотворительной   

общественной      организации 

                                                       «В защиту жизни» 
                           

     Н. Г. Неделько 

 
      «14» января  2020 г.    

 

Положение об организации  акции «Родительский клуб – лучшие практики!»  проводимой в рамках  

Областного Конкурса  социальных молодёжных инициатив «Сильные духом!» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет требования к организации и проведению акции «Родительский клуб – лучшие практики!», 

проводимой в рамках Областного Конкурса социальных молодѐжных инициатив «Сильные духом!» (далее - Конкурс)  

1.2. Акция «Родительский клуб – лучшие практики!», проводимая в рамках Конкурса - это возможность пропагандировать и 

распространять опыт лучших родительских клубов созданных в целях реализации социального проекта совместно с детьми, оказания 

помощи семье и образовательным учреждениям в деле духовно-нравственного воспитания. 

II Цель и задачи акции: 

2.1.  Цель акции: способствовать пропаганде  лучших практик общения и обмена опытом в решении проблем, которые возникают в 

ходе реализации школьного социального проекта (в рамках Конкурса); создание и поддержание условий для сохранения целостности 

семьи и полноценного развития детей в семье, гармонизация семейных отношений. 
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2.2.  Задачи акции: 

2.2.1. Продемонстрировать опыт работы Родительского клуба; 

2.2.2. Создать условия для формирования традиционных семейных ценностей; 

2.2.3. Совершенствовать  формы  работы с семьей; 

2.2.4. Развивать новые формы общественно-семейного взаимодействия и обучать продуктивным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

2.2.5. Популяризировать эффективные формы совместной работы с детьми над решением социальной проблемы (в рамках Конкурса). 

 

III Участники акции: 

3.1.  В акции  принимают участие Родительские клубы, созданные в рамках Конкурса,  команды добровольцев - участники Конкурса, 

обучающиеся школы, студенты  и их родители. 

IV Содержание акции 

4.1 Акция проводится в образовательных учреждениях, в ДК, на улице  с участием родителей. 

4.2 Команды совместно с обучающимися и их родителями организуют достижения целей и задач  акции «Родительский клуб – лучшие 

практики!»   

V. Организация и руководство акцией: 

5.1 Организатор акции ТОБОО «В защиту жизни» 

 VI. Сроки проведения  акции: 

С 10.02.2020 по 11.03.2020 

VI. Награждение победителей 

По итогам участия  в  акции лучшие команды   награждаются дипломами,  благодарственными письмами  и другими призами.   

В рамках  мероприятий,  заявленных  в плане проведения акции,  каждая  группа участников  решает свои задачи. 

Информация о событиях в рамках данной акции передаются в федеральные, региональные, местные СМИ.  
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Критерии оценивания 

 

Акция «Родительский клуб – лучшие практики!»  

 10.02.2020 по 11.03.2020 

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Уровень Количество баллов 

2 Количество участников (общее фото) До 50 человек 1 б  
 

 Более 50 человек 2 б 
 

Более 100 человек 3 б 

Более 200 человек 5 б 

3 Фотоотчёт в период с 10.02.2020  по 

11.03.2020 + рассказ о  мероприятии 

https://vk.com/rodklub_silnyduhom 

 

 

Фотографии показывают эмоции 

участников и события  

2 б 
 

4. Видео https://vk.com/rodklub_silnyduhom 

 

Ролик до 3 мин.  От 1 до 4 б (оценивается содержание) 

5. Активность в группе 

https://vk.com/rodklub_silnyduhom, 

https://vk.com/silnyedukhom2019 

лайки, репосты, комментарии    Самые активные команды 3 б 

6. Достигнуты качественные результаты 

(описано с аргументацией и 

доказательствами, что эти мероприятия  в 

рамках данной акции изменили ситуацию 

в лучшую сторону).  

 От 1 до 5 баллов 

 

 

 

При равном количестве баллов у команд, эксперты оценивают содержание мероприятия, и преимущество отдаѐтся той команде, где 

продумано содержание и форма проведения, благодаря чему достигаются поставленные цели и задачи акции.  

 

https://vk.com/rodklub_silnyduhom
https://vk.com/rodklub_silnyduhom
https://vk.com/rodklub_silnyduhom
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