Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Семья на ладошке»

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1. Общие положения
Интернет - конкурс «Семья на ладошке» (далее по тексту - конкурс),
проводится в рамках популяризации семейных ценностей жителей города
Москвы.
Учредителем конкурса является Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы.
Координатор конкурса: ГБУ Ресурсный центр «Отрадное».
Сроки проведения конкурса: 10.06.2019 - 05.07.2019.
Вся информация о конкурсе, включая настоящее Положение, открытое
интернет-голосование, сведения о победителях и др. размещается на
портале http://www.опсид.москва/.

2. Цель и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях пропаганды и популяризации семейных
ценностей среди жителей города Москвы.
2.2. Задачи конкурса:
 содействие в популяризации семейного благополучия и родительской
успешности;
 развитие семейного творчества и сотрудничества семьи, гордости за свою
семью;
 знакомство с историей происхождения праздника "День семьи, любви и
верности".
3. Организационный комитет и жюри конкурса
3.1. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение конкурса.
3.2. Жюри конкурса формируется из представителей от учредителя,
координаторов конкурса, экспертов.
3.3. Жюри конкурса оценивает конкурсные работы в соответствии с целью и
задачами конкурса, основными критериями конкурса. Определяет
победителей и призеров, руководствуясь результатами интернетголосования.

4. Участники конкурса
4.1. В интернет - конкурсе могут принять участие семьи с детьми города
Москвы.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
- первый этап конкурса - изготовление семейного плаката к "Дню
семьи, любви и верности". При создании работы необходимо использовать
отпечатки ладошек всех членов семьи. Этап проводится в период с 10 июня по
16 июня 2019 года включительно.
- второй этап конкурса - включает в себя сбор фотографий плакатов на
электронный адрес emo.otradnoe@yandex.ru. Этап проводится в период с 17
июня по 23 июня 2019 года включительно.
- третий этап конкурса – размещение фотографий плакатов на фейсбуке
Поддержки семьи и детства в Москве https://www.facebook.com/semiaideti/ и
голосование на портале http://www.опсид.москва/ с 24 июня по 02 июля 2019
года включительно.
5.2. Фотографии направляются на конкурс в виде вложенных файлов (формат
файла .jpg), размеры - 1024x768, 1152x864, 1280х960, количество фотографий одна. В названии файла должны быть наименование работы, ФИО семьиучастника, также прилагается информация с указанием организации, которую
представляет семья-участник, списочный состав семьи с указанием ФИО,
возраста и контактных данных для связи. Заявка семьи-участника конкурса
прилагается и обязательна к заполнению.
Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и могут быть
опубликованы организаторами с сохранением авторства в средствах массовой
информации.
5.3. Оргкомитет подводит итоги Конкурса и определяет победителей
большинством
голосов.
Итоги
конкурса
публикуются
на
сайте
http://www.опсид.москва/ не позднее 5 июля 2019 года.
Дополнительные вопросы по конкурсу направляются на электронный
адрес emo.otradnoe@yandex.ru и по телефону: 8(499) 907-57-90, контактное
лицо Нухрадинова Заира Нухрадиновна.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Оригинальность, творческий подход, инновационная идея.
6.2. Качество выполнения работы.
7. Подведение итогов, награждение
7.1. Победители конкурса получают диплом и памятный подарок.
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