
 

 

 

 

 

 

 

Положение о Всероссийском конкурсе 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «Я, ты, он, она – вместе дружная семья 

(далее – Положение) определяет цели и задачи, порядок проведения и подведения итогов 

Всероссийского конкурса «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», посвященного 

Международному дню семьи (далее – Конкурс). 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

 Цель Конкурса – создание условий для самореализации и раскрытия интеллектуально-

творческого потенциала семьи. 

Основные задачи Конкурса: 

1.Вызвать интерес у детей к истории своих семей, укреплению связей поколений; 

2.Формировать гражданские и нравственные ориентиры уважительного отношения к своей семье; 

3.Способствовать эффективной организации свободного времени; 

4.Объединить детей и взрослых для совместной деятельности. 

 

3. Описание Конкурса 

Уважаемые коллеги и родители.  

15 мая - Международный день семьи, который отмечается во многих странах. Он был 

учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Цель праздника -  привлечь внимание 

общественности к семейным проблемам и ценностям, подчеркнуть значимость брака. Во всех 

учреждениях системы социальной защиты в эти дни проходят интересные мероприятия, 

посвященные Международному дню семьи: музыкальные концерты, конкурсы рисунков и поделок, 

круглые столы и т.д. 

Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чём строится наше 

общество. Здоровая и крепкая семья – залог благополучного будущего подрастающего поколения, 

его психологического и физического здоровья, полноценного существования и самореализации в 

социуме. В России институту семьи и брака отведено значимое место. Ключевые задачи и решение 

социальных проблем являются неотъемлемой частью стратегически важных направлений укрепления 

и развития общества. Правительством Российской Федерации активно претворяются в жизнь 

программы поддержки семьи, материнства и детства, усовершенствуется правовая и нормативная 

база. 

Данные меры способствуют поддержке молодых семей, малообеспеченных семей, а также 

способствуют улучшению демографической ситуации в России. 

Дорогие друзья, мы предлагаем вам нарисовать тематические рисунки, изготовить поделки, 

сделать незабываемые фотографии, написать или прочитать стихи о мероприятии, посвященного 

Международному дню семьи – 15 мая и поделиться с нами своим творчеством, приняв участие в 

Конкурсе.  

Участникам конкурса необходимо прислать на указанный электронный адрес: 

akkademiya53@mail.ru - творческую работу: рисунок, видеоролик, поделку, фотоколлаж и стихи 

посвященные данному конкурсу. Мы хотим увидеть Ваши творческие работы, выполненные своими 

руками! Результаты конкурса будут размещены на странице ВК:  https://vk.com/public170346452 и 

будут также освещаться на странице сайта «Академии нескучных наук» во вкладке «Творческие 

конкурсы», ссылка: https://www.akkademiya.com/kopiya-tvorcheskie-konkursy, согласно 

установленным срокам. Желаем Вам творческого вдохновения! 
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4. Сроки проведения Конкурса 

 

 Конкурс проводится в период с 12 мая по 30 мая 2021 года. 

Этапы: 

1 этап. Прием конкурсных работ – с 12 мая по 30 мая 2021 года. 

2 этап. Работа жюри, подведение итогов – с 31 мая по 4 июня 2021 года.  

3 этап. Размещение информации об итогах Конкурса на сайте – 5 июня 2021 года.  

4 этап. Рассылка наградных материалов – в течение 2-х недель после размещения итогов конкурса.  

 

5. Организаторы Конкурса 

 Организатором Конкурса является детский образовательный центр «Академия нескучных 

наук». Социальным партнёром конкурса является МБОУ «СОШ №53». 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Главным условием участия в Конкурсе является соотнесенность представленных работ с 

темой Конкурса.  

6.2. Конкурсные работы могут быть представлены в виде:  

-  фотография, фотоколлаж (файл с разрешением .jpg); 

- видеоролик (файл с разрешением .mp4) не более 450 мб – свыше данного объёма 

публиковаться не будут в связи требованиями правообладателей домена сайта; 

-  рисунок (отсканированы или сфотографированы); 

-  поделки (сфотографированы);  

-  поэзия (файл в формате .doc или .rtf). 

6.3. Языки участия: русский, татарский, башкирский. 

6.4. К Конкурсу допускаются только оригинальные работы, самостоятельно выполненные 

Участниками Конкурса. 

6.5. Каждый участник Конкурса вправе представить несколько конкурсных работ.  

6.6. Участник соглашается с условием публикации конкурсной работы на сайте центра и 

странице ВКонтакте. 

6.7. Конкурсные работы могут быть выполнены как одним Участником, так и группой. Для 

участников младше 14 лет допускаются работы, выполненные совместно с родителями. 

6.8. На Конкурс не допускаются работы: 

- с нарушением морально-этических норм; 

- с нарушением норм действующего законодательства; 

- фотографии или видеоролики низкого качества; 

- не подтвержденные организационным взносом. 

6.9. За участие в Конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 120 рублей 

(расходы на работу экспертной комиссии, издательские услуги, награждение) за каждую конкурсную 

работу. За участие в Конкурсе детей с ограниченными возможностями организационный взнос 

вносится в размере 70 рублей. 
6.10. Кураторы получают личные наградные материалы бесплатно.  

 

7. Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса являются дети в возрасте до 16 лет включительно (дошкольники и 

учащиеся школ).  

8. Порядок участия 

Для участия в конкурсе необходимо:  

- заполнить заявку – Приложение 1 настоящего Положения (также форму заявки можно 

скачать на сайте); 

- оплатить организационный взнос за участие – Приложение 2 настоящего Положения 

(квитанцию можно скачать на сайте). Оплату можно произвести в любом отделении банка, 

предварительно распечатав квитанцию, или воспользовавшись услугой Сбербанк Он-лайн, Ак Барс 

Банка Он-лайн. 

- отправить заявку, конкурсную работу и скан документа, подтверждающего оплату участия в 

одном письме на электронный адрес Akkademiya53@mail.ru. В теме письма указать название 

мероприятия, фамилию и инициалы участника.  



- просим Вас добавиться в группу ВКонтакте для оперативного получения информации; 

- дополнительная информация по Конкурсу по телефону: 8-937-291-46-88, 8-960-083-80-88 

 

9. Призовые места и номинации 

9.1. Призовые места предусматривают дипломы I, II, III степени в каждой номинации с 

указанием куратора и образовательной организации. 

9.2. Конкурс проходит по следующим номинациям (в зависимости от количества участников 

возможно выделение тематических номинаций): 

- видеоролик; 

- фотография или фотоколлаж;  

- стенгазета; 

- рисунок; 

- поделка; 

- поэзия. 

9.3. Призовые места распределяются в каждой возрастной категории (в зависимости от 

количества участников возможно выделение дополнительных групп): 

- дошкольники; 

- учащиеся школ. 

9.4. Кураторы награждаются Благодарностями. 

10. Критерии оценки работ 

 Критериями оценки фоторабот, видеороликов и рисунков являются: 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - оригинальность; 

 - грамотность устной и письменной речи; 

 - культурно-историческая компетентность; 

- соблюдение правовых и этических норм.  

 Критериями оценки литературных работ являются: 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - грамотность устной и письменной речи; 

- смысловое наполнение; 

- логичность, законченность произведения; 

- стилистическая грамотность; 

- соблюдение правовых и этических норм.  

 

11. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят ученые, филологи, историки. 

 

12. Контакты 

Телефон: 8-937-291-46-88, 8-960-083-80-88 

Е-mail: Akkademiya53@mail.ru 

Сайт: Akkademiya.com 

 

13. Способы оплаты  

Уважаемые коллеги и родители, мы упростили способы оплаты для участия в конкурсе через 

Сбербанк (Сбербанк Онлайн):  

Номер карты 4276 6200 4478 3300 или по номеру телефона 8-960-083-80-88  

Получатель Нихолат Ксения Ильгизаровна - Директор ДОЦ «Академия нескучных наук» 


