
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса сочинений «Я будущая жена, будущая  мама»,  

«Я будущий муж, будущий папа» 

 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс  сочинений «Я будущая жена, будущая  мама», «Я будущий муж, 

будущий папа» (далее - конкурс) проводится  Тюменской областной 

благотворительной общественной организацией защиты детства, семьи и 

нравственности "В защиту жизни".  

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения данного мероприятия. 

1.3. Организатор оставляют за собой право при необходимости вносить изменения 

в положение, отвечая за своевременное информирование о них участников. 

1.4.    Конкурс сочинений «Я будущая жена, будущая  мама», «Я будущий муж, 

будущий папа» проводится  в период с 04 мая по 06 июля 2020 г 

 

II. Цель  конкурса 

 

Повышение престижа семейного образа жизни, укрепления роли семьи в 

сохранении и развитии культуры, духовности, преемственности лучших 

семейных традиций, раскрытия творческого потенциала семьи. 

 

III. Задачи конкурса 

 

3.1. Создание условий для повышения престижа семьи, преемственности 

поколений; 

3.2. Пропаганда  нравственного возвышения роли матери, отца  в обществе; 

              3.3.   Создание условий для  поддержки творческого потенциала семьи. 

 

IV.  Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие школьники (7 - 11 классы), студенты 

учреждений среднего и высшего профессионального образования и все желающие 

(до 18  лет). 
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4.2. . Конкурсный отбор проводится на основании представленной заявки и 

конкурсной работы. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по 

утвержденной форме (Приложение 1).  

4.3. Заявки, не отвечающие требованиям, установленным настоящим 

Положением, к рассмотрению не принимаются. Участник может внести 

изменения в несоответствующую требованиям Конкурса заявку и сдать еѐ 

повторно до истечения установленного срока приѐма конкурсных работ. 

4.4. Конкурс состоит из  заочного этапа. 

 

V. Требования к материалам 

 

5.1.На конкурс принимаются только произведения собственного сочинения на 

русском языке; 

5.2.Объем работы – не менее 1 страницы и не более 6 страниц компьютерного 

набора (размер шрифта –14,интервал –1,5); 

5.3. На титульном листе сочинения должны быть указаны: 

сведения об авторе: фамилия, имя, отчество,  число, месяц и год рождения, 

место проживания, номер школы/ учебного заведения; 

5.4.Жанр сочинения: эссе, очерк, рассказ. Могут рассматриваться сочинения в 

стихотворной форме; 

5.5.Содержание работы: описание своей будущей роли в своей будущей  семье; 

5.6.Работы принимаются в электронном виде; 

5.7.Сочинения не рецензируются и не возвращаются; 

5.8.По желанию к сочинению можно приложить иллюстрации: рисунки. 

Наличие рисунков может повлиять на решение жюри при выборе работы-

победителя. 

5.9.  Жанр сочинения участники выбирают самостоятельно. 

 

VI.  Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1.соответствие работы конкурсанта по теме Конкурса (до 5 баллов); 

6.2.полнота раскрытия темы, содержательность (до 5 баллов); 

6.3.художественный вкус и выразительность (до 5 баллов)  

6.4.последовательность и оригинальность изложения (до 5 баллов);  

6.5.приветствуется наличие иллюстративного материала, отображающего тему (до 5 

баллов) 

6.6.проявление творческого и самостоятельного мышления (до 5 баллов) 

6.7.соответствие правилам правописания (до 5 баллов);  

6.8.соблюдение требований к оформлению  сочинения (до 5 баллов). 

 

VII. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

 

7.1.    Число баллов определяется с учетом определѐнных критериев. Выставленные 

баллы   являются   окончательными.    

7.2. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных наград. 

7.3. Итоги  конкурса «Семейная история» будут озвучены  11 июля 2020 г. на IV 

Фестивале «Любовь и верность!». По итогам проведения Конкурса победители, 

набравшие наибольшее количество  баллов, награждаются дипломами и призами. 



7.4. Проведение конкурса и его результаты освещаются на сайте ТОБОО «В защиту    

жизни»,      на федеральном сайте  «Русская народная линия» и т.д.  

   7.5. Электронные благодарственные письма  для участников Конкурса 

отправляются в течение 30 рабочих дней с момента объявления результатов по 

электронному адресу, указанному при заявке. 

 

 

VIII. Информация для справок 

 

8.1. Всем участникам необходимо зарегистрироваться  в социальной сети ВК 

https://vk.com/vzzahchituzhizni. 

8.2. Конкурс проходит только для жителей г. Тобольска, Тюмени, Тобольского, 

Вагайского, Ишимского района, г. Ишима.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


