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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе творческих работ «Отец-опора семьи»
(20 июля - 6 ноября 2019г.)
Конкурс посвящён Десятилетию детства в Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения областного
конкурса творческих работ «Отец-опора семьи» (далее - Конкурс), порядок участия в
Конкурсе и определение победителей Конкурса.
1.2. Учредитель Конкурса: Уполномоченный по правам ребенка в Томской области.

1.3. Организатор Конкурса:
областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная детскоюношеская библиотека» (ОГАУК «ТОДЮБ»).
1.4. Целевая аудитория Конкурса
- отцы детей до 18 лет;
- молодые люди, планирующие стать отцами;
- дети и подростки от 7 до 18 лет.
1.5. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри. Оргкомитет
решает вопросы подготовки и проведения Конкурса. Жюри подводит итоги и определяет
победителей и номинантов Конкурса

1.6. По результатам Конкурса будет организована выставка конкурсных работ в ОГАУК
«ТОДЮБ».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Популяризация традиционных семейных ценностей, укрепление роли отца в семье и
обществе.
2.2. Повышение роли отца в воспитании и наставничестве
2.3. Раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности детей и
родителей
2.4. Развитие детского творчества.
3. Номинации Конкурса

Конкурс проводится в следующих номинациях:
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1.Отец-опора семьи
2.Роль отца в семье и школе
3.Мой опыт воспитания и наставничества
4.Супер-папа
5.Горжусь своим отцом и дедом
4. Сроки проведения Конкурса. Порядок предоставления работ.
4.1. Сроки проведения Конкурса
4.1.1. Объявление о начале Конкурса 20 июля 2019 г.
4.1.2.Приём конкурсных работ 25 июля – 20 октября 2019г.
4.1.3. Оценка работ конкурсным жюри: 21 по 31 октября 2019 г.
4.1.4. Награждение победителей: 6 ноября 2019 г.
4.1.5. Выставка лучших работ: 6 -15 ноября 2019г.
4.2. Порядок предоставления работ
4.2.1. Приём работ осуществляет ОГАУК «ТОДЮБ». Работы можно отправить двумя
способами почтой России или в электронном формате с пометкой «на конкурс «Отец-опора
семьи»:
- почтовый адрес: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе 92А,
- e-mail: office@odub.tomsk.ru
4.2.3. Подробная информация по телефонам:
- ОГАУК «ТОДЮБ»: 8(3822) 26-56-72; 26-51-46 Шаповалова Лариса Николаевна, Хорошко
Елена Вадимовна
- Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка: 8(3822)71-48-29; 71-48-31 Петушихина
Людмила Александровна e-mail: todeti@mail.ru
5.Требования к оформлению работ
На Конкурс принимаются следующие формы творческих работ:
5.1.1. Литературные работы: сочинения, эссе, рассказы, стихи;
5.1.2 Исследовательские работы, рефераты;
5.1.3. Рисунки, фотоальбомы (с сопроводительным текстом)
5.2. Литературные, исследовательские работы, рефераты должны иметь оформленную
первую страницу (обложку), на которой указывается название работы, ФИО автора,
контактные данные (домашний адрес, телефон, адрес электронной почты).
5.3. В работах детей и подростков указывается место учёбы, класс. При наличии
руководителя (наставника)указывается его ФИО, место работы, должность, телефон.
5.3. ИЗО и ФОТО работы принимаются в формате А4 (без паспорту и рамок),
подписанные на обратной стороне листа.
5.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что с согласия участников их конкурсные
работы, и иные сведения о них могут быть использованы организатором, в том числе для
публичной демонстрации.
5.5. Работы на конкурс принимаются при наличии согласия на обработку персональных
данных (по форме согласно приложениям №1,2 к настоящему Положению).
6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
6.1. Конкурсное жюри оценивает работы по следующим критериям:
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Соответствие представленной работы теме номинации Конкурса
Полнота раскрытия темы.
Гражданская позиция автора (наличие собственной точки зрения).
Творческий уровень работы
Оригинальный подход.

6.2. Награждение победителей: В каждой целевой аудитории будут определены
победители
(I, II, III место).
6.3. Победители и номинанты конкурса будут отмечены дипломами и призами учредителя
и партнёров Конкурса.
6.4. Все участники конкурса получат сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе.
6.5. Лучшие работы участников конкурса будут представлены на выставке «Отец-опора
семьи» в ОГАУК «ТОДЮБ».
6.6. Информация о проведении Конкурса и его итогах будет размещена на сайтах
организаторов и в СМИ.

7. Состав жюри и оргкомитета
Председатель жюри:
1. Эфтимович Людмила Евгеньевна - Уполномоченный по правам ребенка в Томской
области;
Заместитель председателя жюри:
2. Разумнова Валентина Петровна - директор Томской областной детско-юношеской
библиотеки.
Члены жюри:
3. Автомонов Сергей Борисович, депутат Законодательной Думы Томской области;
4. Банковский Павел Юрьевич - начальник отдела Департамента по культуре и
туризму Томской области;
5. Матвеева Анастасия Андреевна - Директор МБОУДО ДЮСШ №7» г. Томска,
общественный помощник Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области;
6. Сенникова Ирина Александровна - исполнительный директор АНО «Центр
поддержки гражданских инициатив»
Председатель оргкомитета:
1. Петушихина Людмила Александровна - помощник Уполномоченного по правам
ребенка в Томской области.
Члены оргкомитета:
ЕХорошко Елена Вадимовна - заместитель директора ТОДЮБ, общественный помощник
Уполномоченного по правам ребенка в Томской области;
3. Горелая Виктория Николаевна - социальный педагог МАОУ- СОШ №4 г. Асино,
общественный помощник Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области;
4. Петрова Надежда Валерьевна- педагог дополнительного образования МАОУ
«Планирование карьеры», общественный помощник Уполномоченного по правам ребёнка
в Томской области;
5. Шамова Елена Васильевна, общественный помощник Уполномоченного по правам
ребёнка в Томской области в м.о. «Бакчарский район»
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