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1. Общие положения. 

 1.1. Учредителем конкурса  является Тюменская областная благотворительная 

общественная организация защиты детства, семьи и нравственности "В защиту жизни". 

(взащитужизни.рф). 

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. 

 

 

2. Цели и задачи. 

  3.1. Цель Конкурса – сформировать положительный пример крепкой традиционной 

семьи у молодёжи. 

  3.2. Задачами Конкурса являются:  

 выявление и поощрение опыта создания истории семей, эффективных методов и 

технологий изучения родословных, историй социального, трудового и военного героизма; 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

 развитие и поддержка межпоколенческого взаимодействия в семьях. 

 

3. Организатор Конкурса. 

  3.1. В функции Организатора Конкурса входит: 

   -  объявление о проведении Конкурса, 

      - проведение информационной кампании (оформление условий конкурса на сайте   

Организации и в соцсетях), 

 осуществление руководства по подготовке, организации и проведению 

Конкурса; 

 



   формирование и утверждение состава экспертов Конкурса;   

   проведение анализа заявок, поступивших на Конкурс; 

   утверждение списка участников очного тура Конкурса. 

  3.2. Порядок принятия решений Организатором: 

Организатор рассматривает и анализирует поступившие заявки и решает все вопросы простым 

большинством голосов членов Экспертов,  в случае, если число голосов равное, то голос 

Председателя Экспертного совета  является решающим. 

 

4. Условия участия в Конкурсе. 

  4.1. В Конкурсе могут принять участие представители учреждений, организаций, 

инициативные группы, частные лица, дошкольники, школьники (1 - 11 классы), студенты 

учреждений среднего и высшего профессионального образования и все желающие (до 35 лет). 

  5.2. Заявитель приобретает статус Участника Конкурса после регистрации в Реестре 

заявок на участие в Конкурсе. 

  5.3. Конкурсный отбор проводится на основании представленной заявки и конкурсной 

работы про историю семьи заявителя. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку 

по утвержденной форме (Приложение 1). Заявка должна содержать информацию о 

выдвигаемом на участие в Конкурсе кандидате и конкретную работу (исследовательскую или 

творческую). 

  5.4. Заявки, не отвечающие требованиям, установленным настоящим Положением, к 

рассмотрению не принимаются. Участник может внести изменения в несоответствующую 

требованиям Конкурса заявку и сдать её повторно до истечения установленного срока приёма 

конкурсных работ. 

5.5. Конкурс состоит из  заочного этапа. 

5.6. На заочном этапе – происходит приём работ и их отбор членами экспертной 

комиссии для очного тура. На конкурс принимаются работы, связанные с  традиционной, 

полной семьёй, которая достойна быть примером, в которых могут рассматриваться 

следующие вопросы:  

1)  работы, посвящённые написанию истории семьи (основные вехи истории семьи, 

отдельные этапы её истории, достигнутые результаты).  

2) работы, посвящённые рассмотрению семьи из нескольких поколений, где можно 

увидеть пример любящих отношений, умения быть трудолюбивыми и гостеприимными, 

достигнувшие значимые результаты.  

3) другие творческие работы. 



5.7. Требования к оформлению работы: работа должна быть написаны на русском 

языке, объёмом не менее 5 страниц А4; работа должна быть сделана в Microsoft Word 2003; 

шрифт  – Times new Roman,  размер шрифта – 14; интервал – полуторный. Наличие семейных 

фотографии приветствуется (формат изображения – JPEG,  до 15 штук). Работы должны быть не 

архивированными. Работа может быть написана в соавторстве (если все имеют родственные 

отношения). Текстовую работу сопровождает видео, где представленная семья поздравляет 

участников VОбластного Семейного фестиваля с Всероссийским праздником «Днём семьи, 

любви и верности» и фото.  

5.8. Эксперты Конкурса определяют наиболее яркие презентации участников Конкурса. 

Определяются победители Конкурса. Проводится награждение участников  

Благодарственными письмами, а победителей Дипломами и  призами. 

   

6.  Сроки и порядок  проведения  Конкурса. 

  6.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 1 июля  2021 (включительно) выслать 

заявку (Приложение 1) и работу на электронный адрес ZZH8908873162@yandex.ru или 

личным сообщением в социальной сети Вконтакте https://vk.com/n.nedelko2014. 

6.2. Итоги  конкурса «Семейная история» будут озвучены  10 июля 2021 г. на V 

Областном семейном Фестивале  «Любовь и верность!».  

     

7. Контактная информация. 

 7.1. По всем вопросам обращаться по телефону приёмной – 8 (908) 873 16 25. 

7.2. Группа конкурса «ВКонтакте»: https://vk.com/vzzahchituzhizni 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие* 

в конкурсе работ «Семейная история» 

(все разделы и графы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения!) 

Ф.И.О., 

дата 

рождения 

Место 

жительства 

(страна, 

область, 

название 

населённого 

пункта) 

Место 

обучение или 

работы (полное 

наименование), 

должность 

(класс, курс) 

Личные 

контактные 

данные: 

сотовый 

телефон, 

страница 

ВКонтакте, 

e-mail 

Название 

работы 

В случае 

исследовател

ьской работы 

Научный 

руководитель 

(Ф.И.О., 

место работы, 

должность) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Данной анкетой подтверждаю своё согласие на использование персональных данных и публикацию материалов. 


